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Лев Николаевич Толстой
Франсуаза

Рассказ по Мопассану
 
I
 

3 мая 1882 года из Гавра отплыл в китайские моря трехмачтовый корабль «Богоро-
дица-Ветров». Он сдал свой груз в Китае, взял там новый груз, отвез его в Буэнос-Айрес и
оттуда повез товары в Бразилию.

Переезды, повреждения, починки, затишья по нескольку месяцев, ветры, сгонявшие
корабль далеко с дороги, морские приключения и несчастия задерживали его так, что он
четыре года проплавал по чужим морям и только 8 мая 1886 года пристал к Марселю с грузом
жестяных ящиков с американскими консервами.

Когда вышел корабль из Гавра, на нем были капитан, его помощник и четырнадцать
матросов. Во время путешествия один матрос умер, четыре пропали при разных приклю-
чениях и только девять воротились во Францию. Вместо выбывших матросов на корабле
наняли двух американцев, одного негра и одного шведа, которого нашли в одном кабачке в
Сингапуре.

На корабле подобрали паруса и завязали на мачте крест-накрест снасти. Подошел бук-
сирный пароход и, пыхтя, потащил его на линию кораблей. Море было тихо, у берега еле-
еле плескался остаток зыби. Корабль вошел в линию, где стояли вдоль набережной бок о бок
корабли из всех стран света, и большие, и малые, всяких размеров, форм и оснасток. «Бого-
родица-Ветров» стала между итальянским бригом и английскою галеттой, которые потес-
нились, чтобы дать место новому товарищу.

Как только капитан разделался с таможенными и портовыми чиновниками, он отпу-
стил половину матросов на всю ночь на берег.

Ночь была теплая, летняя. Марсель был весь освещен, на улицах пахло едой из кухонь,
со всех сторон слышались говор, грохот колес и веселые крики.

Матросы с корабля «Богородица-Ветров» месяца четыре не были на суше и теперь,
сойдя на берег, робко, по двое шли по городу, как чужие, отвыкшие от городов люди. Они
осматривались, обнюхивая улицы, ближайшие к пристани, как будто чего-то искали. Четыре
месяца они не видали женщин, и их мучала похоть. Впереди их шел Селестин Дюкло, здо-
ровенный парень и ловкий. Он всегда водил других, когда они сходили на берег. Он умел
находить хорошие места, умел и отделаться, когда надо было, и не ввязывался в драки, что
частенько бывает с матросами, когда они сходят на берег; но если драка завязывалась, то он
не отставал от товарищей и умел постоять за себя.

Долго матросы толкались по темным улицам, которые, как стоки, все спускались к
морю и из которых несло тяжелым запахом подвалов и чуланов. Наконец Селестин выбрал
один узкий переулок, в котором горели над дверями выпуклые фонари, и вошел в него. Мат-
росы, зубоскаля и напевая, шли за ним. На матовых раскрашенных стеклах фонарей были
выписаны огромные цифры. Под низкими потолками дверей сидели на соломенных стульях
женщины в фартуках; они выскакивали при виде матросов и, выбегая на середину улицы,
загораживали им дорогу и заманивали каждая в свой притон.

Иной раз в глубине сеней нечаянно распахивалась дверь. Из нее показывалась полураз-
детая девка в грубых бумажных обтянутых штанах, в коротенькой юбке и в бархатном чер-
ном нагруднике с позолоченными позументами. «Эй, красавчики, заходите!» – звала она еще
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издали и иногда выбегала сама, цепляясь за кого-нибудь из матросов и тащила его изо всех
сил к дверям. Она впивалась в него, как паук, когда он волочит муху сильнее себя. Парень,
размякший от похоти, упирался слабо, а остальные останавливались и смотрели, что будет;
но Селестин Дюкло кричал: «Не здесь, не заходи; дальше!» И парень слушался его голоса
и силой вырывался у девки. И матросы шли дальше, провожаемые бранью рассерженной
девки. На шум вдоль всего переулка выскакивали другие, накидывались на них и хриплыми
голосами нахваливали свой товар. Так они шли все дальше и дальше. Изредка попадались
им навстречу то солдаты, стучавшие шпорами, то поодиночке мещанин или приказчик, про-
биравшиеся в знакомое место. В других переулках светились такие же фонари, но матросы
шли дальше и дальше, шагая через вонючую жижу, сочившуюся из-под домов, полных жен-
скими телами. Но вот Дюкло остановился около одного дома получше других и повел туда
своих ребят.
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