
Заключеніе  автора .

Мидыя дамы! Ради  вашего удовольствія и утѣшеніа, я прѳдпри- 
нялъ этотъ продолжительный трѵдъ и за  то ваши молптвы н божествѳн- 
ноѳ Провидѣніе скорѣѳ, чЬмъ мои скромныя заслуги, дали мнѣ силу 
довести мою работу до жѳланнои цѣли и  и с п о л н и т ь  то, что я обѣщалъ 
вамъ въ  началѣ. Воздавъ  поэтому спѳрва благодарѳніе Богу , а затѣмъ 
вамъ, дорогія дамы, я хочу дать отдохнуть моему перу и усталой 
рукгЪ.

Но прѳдваритѳльно, зная напѳрѳдъ про упрѳки, которыѳ могутъ 
послать по моему адресу, я хочу сказать нѣсколько словъ по поводу 
моей книгп.

Я  знаю, что мои новеллы нѳ могутъ  пользоваться болыпей нѳпри- 
косновѳнностыо, чѣмъ всякоѳ Другоѳ произведеніе, и склонѳнъ даже 
думать обратное, о чемъ ужъ имгЬлъ случай высказаться въ  началѣ 
четвертаго дня.

Многія изъ васъ , быть можѳтъ, скажутъ, что этн новеллы напи- 
савіы слишкомъ свободно п откровенно, ибо заставили дамъ говорить и 
ѳщѳ чащѳ выслушивать вѳщп, кс«торыхъ порядочной женщинѣ не принято 
ни разсказывать, ни слушать. Преждѳ всего, я  отрицаю такой взглядъ, 
ибо нахожу, что нѣтъ  ничѳго такого неприличнаго, что нѳ могло бы быть 
представлѳно приличнымъ образомъ: этого, мнЬ кажѳтся, я и достигъ. Но 
прѳдположимъ, что я  нѳправъ, я вовсѳ не хочу съ  вами спорить, ибо 
знаю, что буду побѣжденъ, я хотѣлъ бы только изложить вамъ свой 
отвѣтъ.

Если  въ  моихъ новѳллахъ есть нѣкоторыя мѣста, которыя могутъ 
ааставить покраснѣть цѣломудріѳ, то этого трѳбовалъ характеръ  самихъ 
разсказовъ , и всякій  благоразумный чѳловѣкъ, критикуя ихъ  безпри- 
страстно, согласится, что нѳ было возможности придать имъ другую 
форму и изложить инымъ способомъ, нѳ нарушая ихъ  сути. Нѣкоторыя 
вѳсѳлыя словѳчки и выраженія, .которыя ханжи, болѣѳ строгія на сло- 
вахъ , чѣмъ на дѣлѣ, и дорожаіція наружной оболочкой. болѣѳ, чѣмъ
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вяѵтреннимъ содѳржаніемъ фактовъ, н а й д у т ъ  неблагозвучйыми и  пош 
лыми для евоихъ  цѣломудренныхъ ушей, развѣ  они оолѣе неприличны, 
чѣмъ другія, какъ  напр., дыра, затычка, ступка, колбаоа, которыя еже- 
дневно говорятъ безъ разбора? И почему кисти худолснпка даютт, 
больше свободы, чѣмъ перу поэта? Кто станѳтъ хулить напя  тѣла, ка- 
призы воображенія на полотнѣ? Никто, вѣдь , не упрекаетъ худо-кника, 
изображающаго Мпхаила Архангела, разящаго змія копьемъ, илп Геор- 
гія  Побѣдоносца въ  борьбѣ съ  дракономъ, і.ли Адама и Ь>ву въ  томъ 
видѣ , въ  какомъ они были созданы Тпорцомъ.

Кромѣ того, эти новеллы не были разсказаны  ни въ  церкви, гдГ. 
всѳ должно псходить изъ сердца и выражаться чі.стымн строгнми сло- 
вами и ни въ  школѣ для юношества, гдѣ должна царить строгость и 
чистота нравовъ , а въ  саду , въ  мѣстахъ увеселенія, среди ^олодыхъ 
людей, и въ  такое время, когда каждыи человѣкъ бѣжалъ безъ огляд , 
чтобы спасти свою ;кизнь, забывая о приличіи.

Нельзя отрицать, копечно, что это произведеніе можетъ оыть ио- 
. лезно пли вредно, въ  завиеимости отъ натуры читателя. Ктоиезнаетъ^ 
"Чтовинб^пріятныйи полѳзныйнапитокъ, какъ , покраннеймѣрЬ .говоряіъ  
свѣдующіе люди, о ч ѳ н ь  пагубно для страдаюшихъ лихорадкоиі' А  развь  
изъ  УэтГо  сл-ѣдуѳтъ, что оно вообщѳ врѳдно? Огонь цриноситъ сооои 
повсюду разрушеніё и ужасъ , но развѣ  мы станемъ отрнцать его 
нользу? Оружіе является причиной смерти, но развѣ  о т с ю д а ^ Ѣ Д У ' *  
имъ нѳ надо пользоваться? Ово, вѣдь , опасно нѳ само по себ Ц а по,мой 
волѣ т-Ьхъ. кто ѳго носитъ. Такъ  и слова, оезразличныя самн по^себѣ, 
могутъ стать  порочными, благодаря тѣмъ, кто нхъ  слыпштъ и сл0^ ,  
которыя кажутся самыми свободными, пѳрѳстаютъ оыть т“ ° в ы м ™  
падая въ  хорошо направленную душу ііодобно тому, какъ  ^Р®зь> “ . I 1*  
ваюшая зѳмлю, нѳ можетъ затмить блескъ солнца и окрыть КР“ ° ^  
небесъ. Какая  кнпга, какія  изреченш болѣе святы  '‘|мъ- с" оь‘1 
ственнаго Ппсанія? А между тѣмъ развѣ  не^оыло людѳй 
истолковывая его смыслъ, гибли сами и гуоили дру . '
заключаетъ въ  себѣ извѣстную круиицу полезности н0 
жетъ быть заражена и превращѳна въ  ядъ. Тоже самое и съ  монми но

ВѲЛЛТ о  захочетъ  сдѣлать  изъ  ннхъ  дурное прпмѣненіе^ тотъ  
извлечь  оттуда  опасаые совѣты  и нагубные  а р и м ѣ р ы  тотъж е  кто  посту  
питъ , наоборотъ , также легко извлечегь  изъ  нихъ  пользу во в «
комт слѵчаѣ  онѣ  принесутъ  хорошіѳ плоды, если и хь  уду 
въ  надлежащемъ мѣстѣ , въ  подходящее врѳмя, люди для к 0Т0Р ^ ъ ° т .ь 
написаны . Если  кто  прѳдиочтетъ имъ молитвенникъ іотъ  Т 
вполнѣ  разумно : онъ  можетъ быть спокоинымъ и увѣреннымъ , что никю  
не побѣжитъ за  нимъ и  не заставитъ  ихъ  прочитать

Иныѳ ханжи , которые нѳ смотря на строгость  нѳ ПР ° ’ІЬ " ог^  
развлечься , скажутъ  мнѣ, быть можетъ, что н ѣ к о т о р ы я  новеллы^лучше 
было бы вовсѳ  исключить. Согласенъ , но я должен
что было раззказано , а  разсказчикн  исполнпли свою  задачу  " Р ^ Р 11̂ 0 ' 
если бы  я  что-нибудь измѣнилъ, то исказплъ  бы  красот^Г * “ ежшь : 
положимъ дажѳ, чего въ  дѣйствительвости  нѣтъ  ч т о и х ъ  
салъ , то и въ  такомъ  случаѣ  я нѳ стану  к Раси| т ь ^ яСЛ"  1В Ь “ ^  
тостатки  потоыу что  знаю , что никто зсромѣ Бо га  не можѳтъ соад 
ничего совершеннаго . Карломанъ , создавшій  паландпновъ , , яе і«огь  
вить  изъ  нихъ  цѣлой арміи . Во  в сѣ хъ  вещ ахъ  имѣются^учппя^и  худшш  
стороны . ^Какъ бы хорошо нп была воздѣлана  земля, она воегда  сред



полезиыхъ и цТілительныхъ растеній яроизводатъ, также и вредные и 
паразитные. Притомъ, имѣя въ  виду бесѣдовать съ  молодыми простымн 
жѳнщинами, каковы , безъ сомнѣнія, мои читательницы, не глупо лиго- 
няться за изысканными сюжетами и заботиться сбъ  особенно деликатньтхъ 
выралсеніяхъ?

Во  всякомъ случаіі тѣ , кто захочѳтъ читать мои новеллы, свободны 
въ  выборѣ. Пусть  возмутъ тѣ, которыя имъ нравятся, а остальныя 
пропустятъ. Прѳдъ каждымъ разсказомъ имѣется подробное заглавіѳ, 
по которому можно суднть о содержавіи новеллы.

Пожалуй, скажутъ ещѳ, что нГжоторыя новеллы слишкомъ длинны. 
Повторяю еще разъ , что тЬмъ, которыѳ могутъ занять свое время чімъ - 
нибудь дрѵгимъ, не имѣетъ смысла тратить его на ихъ  чтѳніе, дажѳ если 
онЪ очень кратки. Хотя  прошло уже нѳ мало временп съ  тѣхъ  поръ, 
какъ  я приступилъ къ  этой кннгѣ , однако, я еще не забылъ, что пред- 
назначплъ свой трудъ лгодямъ свободнымъ отъ занятій. Когда чптаешь 
для времяпрѳпровожденія, то развѣ  какое бы то нп было чтеніе можетъ 
показаться д.шннъшъ, разъ оно пнтѳресно? Краткія исторіп годятся для 
тѣхъ , кто работаетъ и учптся и стремптся, слѣдовательно, не кътомт ,

. чтобыубить врѳмя, а чтобы употребптьего съпользой ,васъже,мплыя дамьт, 
не занятыхъ ничѣмъ, кромѣ какъ удовольствіями и любовью, не долженъ 
смущать размЬръ кнпги. Нп одна нзъ  васъ  не училась нп въ  Аѳпнахъ, 
нн въ  Болоньѣ, ни въ  Парижѣ, и поэтому съ  вами нужно бесѣдовать 
пространнѣе и толковѣе, чѣмъ съ  тѣмп. кто уже изощрилъ свой умъ 
въ  наукѣ .

Наидутся, конечно, и такія , которыя мнѣ скажутъ, что въ  моихт» 
разсказахъ  слншкомъ много вѳселаго, компчѳокаго элемента и что писать, 
такимъ образомъ, вовсе не приличествуѳтъ такому тяжеловѣстному и 
серьезному человѣку, какъ  я . Должѳпъ отвѣтпть такимъ дамамъ лишь 
благодарностыо; въ  нихъ говоритъ стрѳмленіе поддѳржать мою рѳпутадію 
писателя,тѣмънеменѣе долженъ возразить имъ. Утверждаю, что во мнѣесть, 
конечно в і.съ и что меня нѳоднократно въ  жизжп взвѣшивали, но увѣряю 
тѣхъ ,кто  этого нѳ дѣлалъ, что я лѳгокъ, такъ  лѳгокъ, что держусь всѳгда 
на. повѳрхности воды п никогда нѳ погружаюсь на дно. Оъ другой стороны 
я вспоминаю, что ироповѣди нашпхъ отцовъ церквп, то и дѣло усна- 
щаются шуткамп п прибауткамп. Если  опи позволяютъ себѣ это, то я 
и подавно могу не опасаться нодражать имъ въ  произвѳдѳніи, напи- 
санномъ для того, чтобы разгонять у  женщпнъ тоску. Во всякомъ случаѣ, 
если кнпга ихъ  слишкомъ уже развеселитъ, то нѳ трудно вѣдь заставить 
ихч. гіроливать слезы надъ плачѳмъ Іѳреміп, мученическимн подвигамп 
апостоловъ пли покаяніемъ св . Магдалины.

Найдутся, бѳзъ сомнѣнія, п такіѳ крптики, которые скажутъ, что 
у  мѳня злой язвительный я.зыкъ, потому что я въ  пныхъ мѣстахъ говорю 
правду о монахахъ. Охотно прощаю тѣмъ, кто мнѣ посылаетъ такіѳ 
упреки, потому что они имѣютъ на то овоп личныя причины. Монахи і 
на самомъ дѣлѣ хорошіѳ люди, онц изъ любви къ  Богу  бѣгутъ  отъ . 
всякихъ  трудовъ н заботъ н оказываютъ по сѳкретѵ весьма важныя\ 
услуги  дамамъ. Если бы онн всѣ  нѳ пахлн бы немного псиной, яхъ  
услуги былп бы куда пріятнѣе. Но я  вѣрую въ  то, что на землѣ нѣтъ 
ничего постояннаго,. что всѳ находатся здѣсь въ  вѣчномь движѳніи, и 
языкъ мой могъ, конѳчно, подвѳргнуться общей участи, хотя одна изъ 
моихъ сосѣдокъ сказала мнѣ недавно, что у  меня самыіі лучшій и 
пріятный языкъ на свѣтѣ . Но когда это случилось, почти всѣ  мои новеллы 
уже были написііны . Вотъ  всѳ, что я могу сказать по этому поводѵ.
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Тѳп^рь а умолкаю. п пусть каждый говоритъ и думаѳтъ всѳ что 
еігѵ ѵгочно Прпношу мою смиренную благодарность Тому, Кто под- 
дѳржалъ меня въ  моемъ трудѣ  и сіастливо  довѳлъ меня до жѳлан-

наго кондл. далы, живитѳ мирно подъ с-Ъныо Божьей мпло-
стп п если чтеніе этихъ новеллъ можетъ быть для васъ  прштно и 
полѳзно, то въ  награду за это хочу  лпшь одного: жпть въ  вашѳй
пвмяти.


