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Аббат Прево
Трогательная история, случившаяся в Перу

История сия произошла в Лиме, богатейшем и многолюднейшем городе Перу, с вице-
королем. Он воспылал любовью к перуанке, и, обольщая ее, проявил невиданную заботли-
вость и щедрость – однако все его усилия остались тщетными. Девушка была любимой дочерью
глубоко почитаемого в народе вельможи. Довод этот в какой-то мере обязывал вице-короля
к соблюдению приличий, так, в домогательствах своих он изрядный срок держался правил
обычных: не теша избранницу надеждами сделаться его супругой, он тем не менее не ску-
пился на обещания осчастливить ее в качестве возлюбленной. Встретив отпор, уязвленный
вице-король стал угрожать: за пренебрежение к нему юной перуанки ответит вся ее нация. Он
знал, насколько сплочены перуанцы общими невзгодами, и первое, что пришло ему на ум –
необычайная их приверженность своим древним книгам, еще более упрочившаяся после изве-
стия о том, что достояния этого их могут лишить. И разгневанный вице-король клятвенно
обещает издать жесточайший указ о сожжении всех рукописей до единой. Страшная угроза
мгновенно разносится по стране. Прекрасная перуанка вдруг становится предметом общего
неодобрения, даже близкая родня принуждает ее сдаться. Тем не менее, отцу ее удается тайно
собрать самых важных государственных мужей, и они, посовещавшись, решают действовать
более тонко – выяснить, чем в действительности подвигнута юная особа, отвергая страсть вице-
короля. Хорошо, если благоразумием или старанием уберечь свою честь и достоинство – в
таком случае, при необходимости выбирать, не жаль принести в жертву все книги на свете
и само государство в придачу; однако будь то простая прихоть или легкомыслие – положено
отдать девушку вице-королю, пусть против ее воли, предпочтя сохранность драгоценных для
интересов нации книг.



А.  П.  д'Экзиль.  «Трогательная история, случившаяся в Перу»

5

 
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 спо-
собом.

https://www.litres.ru/antuan-fransua-d-ekzil/trogatelnaya-istoriya-sluchivshayasya-v-peru/

	Конец ознакомительного фрагмента.

