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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

Необычайное приключение
одной жительницы Шотландии

 
В шотландском графстве Лотиан жила в деревенской тиши мать с единственной доче-

рью – и вдруг приключение необычайное и странное превращает почтенную сию даму в
бабушку. Началась эта история еще пять-шесть лет назад, когда руки ее красавицы дочери
начали настойчиво добиваться самые богатые женихи графства; теперь девушке пошел два-
дцатый год, тем не менее, она открыто чуждалась супружеских уз и являла горячую предан-
ность матери и тягу к одиночеству, чем лишала соискателей всякой надежды на завоевание
своего сердца. В пятнадцатилетнем же возрасте отличалась она нравом живым и веселым.
От посторонних глаз не укрылось, сколь благосклонно принимала она в ту пору знаки вни-
мания со стороны противоположного пола, находя вполне приятным общество кого-нибудь
из молодых соседей. Неожиданно наклонности ее резко переменились – она решительно
отвергла всех визитеров, довольствуясь общением с нежно любящей матушкой и стараясь
уединиться в своих покоях: спальне со смежной комнаткой. Окружающие сочли, что девица
просто взрослеет и входит в разум.

И вот однажды мать с дочерью привычно хлопочут по дому. Внезапно девушка чув-
ствует жар и падает без чувств. Наша почтенная дама, не обнаружив под рукой подходящего
снадобья, вспоминает: дочь держит в спальне какие-то целебные настойки; рядом не оказы-
вается слуг, времени на размышление не остается – в замешательстве она вытаскивает из
кармана дочери ключ и поднимается в ее покои. Входит. Вокруг все чужое, незнакомое –
дочь так давно никого сюда не допускает, – теперь и не найдешь нужного лекарства; она
беспорядочно шарит повсюду… и тут из соседней комнатки доносятся какие-то нечленораз-
дельные звуки. Не в силах противиться любопытству, изумленная женщина отворяет дверь.
Слышится тот же голосок. Единственное место, откуда он может исходить, – большой шкаф,
открывает – перед ней мальчик лет пяти, прелестный, точно ангелочек, он ужасно напуган,
сама она, впрочем, поражена ничуть не меньше.
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/antuan-fransua-d-ekzil/neobychaynoe-prikluchenie-odnoy-zhitelnicy-shotlandii/

	Аббат Прево
	Конец ознакомительного фрагмента.

