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Ги де Мопассан
Эта свинья Морен

М. Удино

 
ГЛАВА I

 
– Друг мой, постой, – сказал я Лябарбу, – ты только что опять произнес: «Эта свинья

Морен». Почему, черт возьми, я ни разу не слыхал, чтобы, говоря о Морене, не называли его
свиньей?

Лябарб, ныне депутат, вытаращил на меня глаза:
– Как, ты не знаешь истории Морена, и ты из Ля-Рошели?
Я признался, что не знаю истории Морена. Тогда Лябарб потер руки и начал рассказ.
– Ты ведь знал Морена и помнишь его большой галантерейный магазин на набережной

Ля-Рошели?
– Да, помню.
– Отлично. Так вот в 1862 или 1863 годах Морен отправился на две недели в Париж,

может быть, ради удовольствия или ради некоторых похождений, но под предлогом запастись
новым товаром. Ты знаешь, что значит для провинциального торговца провести две недели в
Париже. От этого огонь зажигается в крови. Каждый вечер какие-нибудь зрелища, мимолетные
знакомства с женщинами, непрерывное возбуждение ума. Тут теряют рассудок. Ничего уже
не видят, кроме танцовщиц в трико, декольтированных актрис, полных икр, пышных плеч, и
все это – стоит только руку протянуть, а между тем нельзя, невозможно прикоснуться. Едва
удается разок-другой отведать какого-нибудь блюда попроще. И приходится уезжать все еще
раззадоренному, с возбужденным сердцем, с непреодолимой жаждой поцелуев, которые только
пощекотали вам губы.

Морен находился именно в таком состоянии, когда взял билет до Ля-Рошели на экспресс,
отходивший в восемь сорок вечера. Взволнованный и полный сожаления, прохаживался он
по большому вестибюлю Орлеанской железной дороги и вдруг остановился как вкопанный
при виде молодой женщины, целовавшей старую даму. Она приподняла вуалетку, и Морен в
восхищении пробормотал:

– Черт возьми, какая красавица!
Простившись со старушкой, она вошла в зал ожидания, и Морен последовал за нею; затем

она прошла на платформу, и Морен снова последовал за нею; потом она вошла в пустое купе,
и Морен опять-таки последовал за нею.

С экспрессом ехало мало пассажиров. Паровоз свистнул, поезд тронулся. Они были одни.
Морен пожирал ее глазами. На вид ей было лет девятнадцать-двадцать; это была белоку-

рая, рослая, со смелыми манерами молодая особа. Укутав ноги дорожным пледом, она вытя-
нулась на диванчике, собираясь спать.

Морен спрашивал себя: «Кто она?» – и тысячи предположений, тысячи планов мелькали
в его голове. Он говорил себе: «Столько ходит рассказов о приключениях на железных дорогах.
Быть может, и мне предстоит одно из таких приключений. Кто знает? Удача приходит так
внезапно. Быть может, достаточно только быть смелым. Ведь сказал же Дантон: „Дерзайте,
дерзайте, всегда дерзайте“? Если не Дантон, так Мирабо. В конце концов это неважно. Да, но
у меня-то как раз не хватает смелости, вот в чем загвоздка! О! Если бы знать, если бы можно
было читать в чужой душе! Держу пари, что мы ежедневно, не подозревая, проходим мимо
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блестящих случаев. А ведь ей было бы достаточно сделать всего лишь движение, намекнув,
что она только и ждет…»

И он принялся строить планы, которые могли бы привести его к победе. Он представлял
себе начало знакомства в рыцарском духе: мелкие услуги, которые он окажет спутнице, живой,
любезный разговор, который закончится объяснением, а оно, в свою очередь… тем самым, что
ты имеешь в виду.

Между тем ночь проходила, а очаровательная девушка продолжала спать, пока Морен
обдумывал, как произойдет ее падение. Рассвело, и вскоре солнце бросило с далекого гори-
зонта первый луч, длинный и яркий, на спокойное лицо спящей.

Она проснулась, села, взглянула в окно на просторы полей, затем на Морена и улыбнулась
улыбкой счастливой женщины – ласково и весело. Морен вздрогнул. Сомнений быть не могло,
улыбка предназначалась ему; она была тем скромным приглашением, тем желанным знаком,
которого он так долго ждал. Эта улыбка означала: «До чего вы глупы, до чего вы наивны, какой
вы простофиля, если торчите, как пень, на своем месте со вчерашнего вечера. Взгляните-ка на
меня: разве я вам не нравлюсь? А вы сидите всю ночь наедине с хорошенькой женщиной, как
дурак, не осмеливаясь ни на что».

Она продолжала улыбаться, глядя на него, начала даже смеяться, а он растерянно подыс-
кивал подходящую фразу, старался придумать подходящий комплимент или хоть несколько
слов, все равно каких. Но ничего не находил, ровно ничего. Тогда с дерзостью труса он поду-
мал: «Будь что будет – рискну». И вдруг, не говоря ни слова, ринулся вперед, простирая руки
и алчно выпятив губы, схватил ее в объятия.

Одним прыжком девушка вскочила, испуская вопли ужаса, крича: «Помогите!» Она рас-
пахнула дверцу купе, звала на помощь и, перепуганная до безумия, пыталась выпрыгнуть, в
то время как ошалевший Морен, уверенный, что она выбросится на рельсы, удерживал ее за
юбку и восклицал, заикаясь:

– Сударыня… О! Сударыня!
Поезд замедлил ход и остановился. Двое служащих бросились на отчаянные призывы

молодой женщины, которая упала к ним на руки, пролепетав:
– Этот человек хотел… хотел… меня… меня…
И она лишилась чувств.
Поезд находился на станции Мозе. Дежурный жандарм арестовал Морена.
Когда жертва его грубой выходки пришла в себя, она дала показания. Власти составили

протокол. И несчастный торговец только к вечеру добрался домой; его привлекли к ответствен-
ности за оскорбление нравственности в общественном месте.
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