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Ги де Мопассан
Хитрость

Старый доктор и молодая его пациентка болтали у камина. Она чувствовала лишь одно
из тех легких недомоганий, какие нередки у хорошеньких женщин, – небольшое малокровие,
нервы, намек на усталость, на ту усталость, которую испытывают иногда молодожены к концу
первого месяца брака, если женятся по любви.

Лежа на шезлонге, она говорила:
– Нет, доктор, я никогда не пойму, как может женщина обманывать мужа. Я допускаю

даже, что она может не любить его и совершенно не считаться со своими обещаниями и клят-
вами! Но как посмеешь отдаться другому человеку? Как скрыть это от глаз света? Как можно
любить среди лжи и измены?

Доктор улыбался:
– Ну, это нетрудно. Уверяю вас, об этих мелочах вовсе и не думают, когда охватывает

желание пасть. Я уверен даже, что женщина созревает для настоящей любви, только пройдя
через всю интимность и все отрицательные стороны брака, который, по выражению одного
знаменитого человека, не что иное, как обмен дурными настроениями днем и дурными запа-
хами ночью. Это очень верно. Женщина может полюбить страстно, лишь побывав замужем.
Если бы я посмел сравнить ее с домом, я бы сказал, что в нем можно жить лишь после того,
как муж осушит там штукатурку. Что же касается умения притворяться, то женщинам этого не
занимать. Самые недалекие из них бывают изумительны и гениально выпутываются из труд-
нейших положений.

Но молодая женщина, казалось, не верила…
– Нет, доктор, женщины только потом соображают, что следовало бы им сделать в опас-

ных обстоятельствах, и, разумеется, способны терять голову гораздо более, чем мужчины.
Доктор развел руками.
– Только потом, говорите вы? Это у нас, у мужчин, вдохновение является только потом.

Но вы!.. Да вот я расскажу вам маленькое происшествие, случившееся с одной из моих паци-
енток, которой я мог бы, как говорится, дать причастие без исповеди.

Это случилось в одном провинциальном городе.
Однажды вечером, когда я спал тем глубоким и тяжелым первым сном, от которого так

трудно пробудиться, мне показалось в каком-то неотчетливом сновидении, что на всех город-
ских колокольнях бьют в набат.

Я сразу проснулся: это звонил, и отчаянно, колокольчик у моей входной двери. Так как
слуга не отзывался, я тоже дернул шнурок, висевший у кровати; вскоре захлопали дверями,
шум шагов нарушил тишину спавшего дома, и появился Жан, держа в руке записку, гласив-
шую: «Госпожа Лельевр убедительно просит господина доктора Симеона пожаловать к ней
немедленно».
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