


Короткие новеллы

Антуан-Франсуа  д'Экзиль

История о немом целителе

«Институт соитологии (ИС)»



д'Экзиль А. П.
История о немом целителе  /  А. П. д'Экзиль —  «Институт соитологии
(ИС)»,   — (Короткие новеллы)

ISBN 978-5-457-33064-1

Аббат Антуан Франсуа Прево д'Эксиль прожил бурную и богатую событиями
жизнь – был монахом, солдатом, искателем приключений. Современному
читателю Прево известен как автор знаменитой повести «История кавалера
де Грие и Манон Леско». В тени этой славы долго оставались незамеченными
новеллы аббата Прево, которые до недавнего времени на русский язык вообще
не переводились. Но как раз в этих коротких забавных историях наиболее
ярко отразилась страсть Прево ко всякого рода приключениям. Эти новеллы
полны динамизма, в них почти нет места описаниям, авторским рассуждениям,
а факты подаются с восхитительным изяществом. Именно здесь проявляется
особенность «улыбки Прево», его ирония заложена в самих сюжетах, в едва
заметном несоответствии незатейливости рассказа и причудливости ситуации,
в изящном балансировании на грани правдоподобия. Пусть читатель улыбнется
вместе с аббатом Прево и порадуется, что из забвения извлечены еще несколько
прекрасных историй, способных доставить настоящее наслаждение ценителям
литературы.
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Аббат Прево

История о немом целителе
 

Один врач из Лондона, влачивший жалкое существование, устал от безвестности и
непризнания на родине и, по зрелому размышлению, вознамерился перебраться в Лиссабон
– там он надеялся прикрыть отсутствие заслуг личных ролью представителя своей нации и
таким образом воспользоваться благоволением всей Европы к английскому искусству вра-
чевания.

Он не знал ни слова по-португальски; но ничуть не обескураженный сим фактом, стал
измышлять, как преодолеть досадную помеху: стоит прикинуться немым, еще вернее – глу-
хонемым, и диковинность явления непременно повысит его репутацию, а это – прямой путь
к достатку. Мнения противоположного придерживался Фонтенель, полагавший, что истин-
ный целитель говорлив, и многоречивость его – порой даже лишенная смысла – неотъемле-
мая примета его ремесла. Весьма любопытные рассуждения на сей счет содержатся в про-
славленных «Похвальных словах» Фонтенеля, а именно в академической похвальной речи,
произнесенной им в честь Литре: «Целителю, в отличие от простого анатома, приличествует
красноречие. Анатом изучает и трактует исключительно предметы реальные, целитель же
строит догадки о материях неопределенных, сопровождая свои предположения серьезными
обоснованиями, только так возможно ободрить и успокоить больного, как истинного, так и
мнимого. Порой у врача нет иного лекарства, кроме слова, ибо его планида – общение с тем,
кто пребывает в состоянии слабом и беспомощном, точно малое дитя. Заболевший человек
становится наивным и доверчивым, к тому же большинство из нас обращается к медикам
скорее для отвлечения от своего недуга, нежели для исцеления от него. Одних дельных сове-
тов врачу недостаточно: излечивать, не прибегнув к помощи красноречия, – удел чудотвор-
цев».
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Конец ознакомительного фрагмента.
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