
происхождения. Все ополчились на нее за то, что она обратилась с при
ветственной речью к шевалье де Гнзу, когда тот вернулся из Флоренции. 
Вот как это было: когда Шевалье прибыл, г-жа Диоде и ее дочь случайно 
прогуливались по набережной порта; эта женщина, о которой немного 
злословили по поводу ее отношений с покойным г-ном де Гизом, по не
домыслию стала расточать Шевалье любезности по-провансальски, пбо не 
все марсе.іьские дамы и барышни говорят по-французски; Шевалье ровно 
ничего не понял, тогда взяла слово дочь п наговорила много приятного, из 
чего он, должно быть, понял не больше, чем из провансальских любезно
стей, п отвечал обеим дамам только учтивыми поклонами. 

Через несколько лет Скюдери, получив должность настоятеля церкви 
Нотр-Дам-де-ла-Гард, обосновался в Марселе н перевез туда свою сестру; 
наша ученая барышня не упустила возможности завязать дружбу 
с людьми, пользующимися известностью. Беседы с м-ль Скюдери в не
которой мере излечили ее от педантских разговоров: заметив, что ее со
беседница не упоминает о Заратустре п т. п., она не отважилась о нем 
заговорить. Однажды — правда, это было в начале их знакомства — она 
сказала: «Но, мадемуазель, в Писаниях святых отцов я этого не читала». 
Она не могла жить без своей новой подрупі, и встречались они почти 
каждый день; в конце концов через полтора года она поссорилась с м-ль 
де Скюдери, и это еще очень долгий срок для м-ль Диоде, ибо до тех нор 
она ни с кем не могла оставаться в ладах более чем полгода. 

Вот как произошла эта ссора. Некий провансальский дворянин, барон 
де Ла-Бом, человек неглупый, но довольно странный, проухаживав за на
шей девицею добрых два года, сказал г-же де Скюдери, будто делал это 
лишь из жалости и ради того, чтобы она, окажись на его месте кто-либо 
другой, окончательно не заучилась; но что, будучи вынужден уехать пз 
Марселя на довольно долгий срок, оп по возвращении своем обнаружил, 
что она совсем свихнулась. И вот Барон перестал за ней ухаживать, 
а она в споем сердчишке затаила на него злобу. На следующий год во 
время карнавала он появился в Марселе; Диоде и две другие дамы 
пришли на маскарад одетые турчанками, причем очень богато, ибо в Мар
селе можно достать самые настоящие наряды султанши. На вечер, 
где они были, приехал и Барон; когда во время танца их заставили 
снять маски, Диоде случайно оказалась напротив него. На следующий 
день м-ль де Скюдери в самый разгар бала подсылает к Диоде и ее под
ругам человека в маске, который передает им страничку письма, при
сланного якобы из Константинополя, в коем сообщается, будто из сераля 
Великого Т у р к а 6 исчезли три султанши, причем одна из них (указыва
лись приметы Диоде) бежала оттуда, дабы разыскать удравшего от нее 
раба-христианина; но ей, как видно, его не разыскать, ибо он отдал себя 
под покровительство царицы Мавританской: это довольно смуглая дама, 
в которую он влюблен. Наша девица оказалась столь глупа, что пришла 
от этого в крайнее негодование, хотя ей пора было бы уже привыкнуть 


