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Аннотация
«В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил

юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нравом. Вся
душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах довольно
здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю, его и звали
Кандидом. Старые слуги дома подозревали, что он – сын сестры
барона и одного доброго и честного дворянина, жившего по
соседству, за которого эта девица ни за что не хотела выйти замуж,
так как у него в родословной числилось всего лишь семьдесят
одно поколение предков, остальная же часть его генеалогического
древа была погублена разрушительной силой времени…»
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Вольтер
Кандид, или Оптимизм1

Перевод с немецкого доктора Ральфа с
добавлениями, которые были найдены в кармане
у доктора, когда он скончался в Миндене2 в лето
благодати господней 1759.

 
Глава первая. Как был воспитан

в прекрасном замке Кандид
и как он был оттуда изгнан

 
В Вестфалии, в замке барона Тундер-тен-Тронка, жил

юноша, которого природа наделила наиприятнейшим нра-
вом. Вся душа его отражалась в его лице. Он судил о вещах
довольно здраво и очень простосердечно; поэтому, я думаю,
его и звали Кандидом3. Старые слуги дома подозревали, что
он – сын сестры барона и одного доброго и честного дворя-
нина, жившего по соседству, за которого эта девица ни за что
не хотела выйти замуж, так как у него в родословной числи-
лось всего лишь семьдесят одно поколение предков, осталь-
ная же часть его генеалогического древа была погублена раз-

3 Имя героя повести в переводе с французского означает «чистосердечный»,
«искренний».



 
 
 

рушительной силой времени.
Барон был одним из самых могущественных вельмож

Вестфалии, ибо в замке его были и двери и окна; главная зала
даже была украшена шпалерами. Дворовые собаки в случае
необходимости соединялись в свору; его конюхи станови-
лись егерями; деревенский священник был его великим ми-
лостынераздавателем. Все они называли барона монсеньо-
ром и смеялись, когда он рассказывал о своих приключени-
ях.

Баронесса, его супруга, весила почти триста пятьдесят
фунтов; этим она внушала величайшее уважение к себе. Она
исполняла обязанности хозяйки дома с достоинством, кото-
рое еще больше увеличивало это уважение. Ее дочь, Куни-
гунда, семнадцати лет, была румяная, свежая, полная, аппе-
титная. Сын барона был во всем достоин своего отца. На-
ставник Панглос4 был оракулом дома, и маленький Кандид
слушал его уроки со всем чистосердечием своего возраста и
характера.

Панглос преподавал метафизико-теолого-космологониго-
логию5. Он замечательно доказывал, что не бывает следствия
без причины6 и что в этом лучшем из возможных миров за-

4 Панглос – то есть «всеязыкий» (от греч. pan – все и glossa – язык).
5  Метафизико-теолого-космологология.  – Издевка над теориями ученика

Лейбница, немецкого философа Христиана Вольфа (1679 – 1754).
6 Намек на детерминизм Лейбница, писавшего в одной из своих работ: «Все

во вселенной находится в такой связи, что настоящее всегда скрывает в своих
недрах будущее, и всякое данное состояние объяснимо естественным образом



 
 
 

мок владетельного барона – прекраснейший из возможных
замков, а госпожа баронесса – лучшая из возможных баро-
несс.

– Доказано, – говорил он, – что все таково, каким должно
быть; так как все создано сообразно цели, то все необходи-
мо и создано для наилучшей цели. Вот, заметьте, носы со-
зданы для очков7, потому мы и носим очки. Ноги, очевидно,
назначены для того, чтобы их обувать, вот мы их и обуваем.
Камни были сотворены для того, чтобы их тесать и строить
из них замки, и вот монсеньор владеет прекраснейшим зам-
ком: у знатнейшего барона всего края должно быть наилуч-
шее жилище. Свиньи созданы, чтобы их ели, – мы едим сви-
нину круглый год. Следовательно, те, которые утверждают,
что все хорошо, говорят глупость, – нужно говорить, что все
к лучшему.

Кандид слушал внимательно и верил простодушно; он на-
ходил Кунигунду необычайно прекрасной, хотя никогда и не
осмеливался сказать ей об этом. Он полагал, что, после сча-
стья родиться бароном Тундер-тен-Тронком, вторая степень
счастья – это быть Кунигундой, третья – видеть ее каждый
день и четвертая – слушать учителя Панглоса, величайшего
философа того края и, значит, всей земли.

Однажды Кунигунда, гуляя поблизости от замка в ма-
только из непосредственно предшествующего ему».

7 Детерминизм уже был высмеян Вольтером в его работе «Основы философии
Ньютона» (1738), где писатель ссылается на сходные умозаключения голланд-
ского физика Николаса Гартсекера (1656-1725).



 
 
 

ленькой роще, которая называлась парком, увидела между
кустарниками доктора Панглоса, который давал урок экспе-
риментальной физики горничной ее матери, маленькой брю-
нетке, очень хорошенькой и очень покладистой. Так как у
Кунигунды была большая склонность к наукам, то она, при-
таив дыхание, принялась наблюдать без конца повторявши-
еся опыты, свидетельницей которых она стала. Она поняла
достаточно ясно доказательства доктора, усвоила их связь и
последовательность и ушла взволнованная, задумчивая, пол-
ная стремления к познанию, мечтая о том, что она могла бы
стать предметом опыта, убедительного для юного Кандида,
так же как и он – для нее.

Возвращаясь в замок, она встретила Кандида и покрасне-
ла; Кандид покраснел тоже. Она поздоровалась с ним пре-
рывающимся голосом, и смущенный Кандид ответил ей что-
то, чего и сам не понял. На другой день после обеда, когда
все выходили из-за стола, Кунигунда и Кандид очутились за
ширмами. Кунигунда уронила платок, Кандид его поднял,
она невинно пожала руку Кандида. Юноша невинно поцело-
вал руку молодой баронессы, но при этом с живостью, с чув-
ством, с особенной нежностью; их губы встретились, и гла-
за их горели, и колени подгибались, и руки блуждали. Барон
Тундер-тен-Тронк проходил мимо ширм и, уяснив себе при-
чины и следствия, здоровым пинком вышвырнул Кандида из
замка. Кунигунда упала в обморок; как только она очнулась,
баронесса надавала ей пощечин; и было великое смятение в



 
 
 

прекраснейшем и приятнейшем из всех возможных замков.



 
 
 

 
Глава вторая. Что произошло

с Кандидом у болгар
 

Кандид, изгнанный из земного рая, долгое время шел, сам
не зная куда, плача, возводя глаза к небу и часто их обра-
щая к прекраснейшему из замков, где жила прекраснейшая
из юных баронесс. Он лег спать без ужина посреди полей,
между двумя бороздами; снег падал большими хлопьями.
На другой день Кандид, весь иззябший, без денег, умирая
от голода и усталости, дотащился до соседнего города, кото-
рый назывался Вальдбергоф-Трарбкдикдорф8. Он печально
остановился у двери кабачка. Его заметили двое в голубых
мундирах9.

– Приятель, – сказал один, – вот статный молодой чело-
век, да и рост у него подходящий10.

Они подошли к Кандиду и очень вежливо пригласили его
пообедать.

8 Валъдбергхоф-Трарбкдикдорф. – Название этого города составлено Вольте-
ром из отдельных немецких слов («вальд» – лес, «берг» – гора, «хоф» – двор,
«дорф» – деревня) и бессмысленного набора звуков.

9 Имеется в виду форма прусских вербовщиков; под «болгарами» Вольтер под-
разумевает пруссаков.

10 Прусский король Фридрих-Вильгельм I (1688 – 1740) питал пристрастие к
солдатам высокого роста. По его приказу высоких мужчин хватали просто на
дорогах и даже похищали из соседних немецких княжеств.



 
 
 

– Господа, – сказал им Кандид с милой скромностью, – вы
оказываете мне большую честь, но мне нечем расплатиться.

– Ну, – сказал ему один из голубых, – такой человек, как
вы, не должен платить; ведь ростом-то вы будете пять футов
и пять дюймов?

– Да, господа, мой рост действительно таков, – сказал Кан-
дид с поклоном.

– Садитесь же за стол. Мы не только заплатим за вас, но
еще и позаботимся, чтобы вы впредь не нуждались в деньгах.
Люди на то и созданы, чтобы помогать друг другу.

– Верно, – сказал Кандид, – это мне и Панглос всегда го-
ворил, и я сам вижу, что все к лучшему.

Ему предложили несколько экю. Он их взял и хотел вне-
сти свою долю, ему не позволили и усадили за стол.

– Вы, конечно, горячо любите?…
– О да, – отвечал он, – я горячо люблю Кунигунду.
– Нет, – сказал один из этих господ, – мы вас спрашиваем,

горячо ли вы любите болгарского короля?
– Вовсе его не люблю, – сказал Кандид. – Я же его никогда

не видел.
– Как! Он – милейший из королей, и за его здоровье необ-

ходимо выпить.
– С большим удовольствием, господа!
И он выпил.
– Довольно, – сказали ему, – вот теперь вы опора, защита,

заступник, герой болгар. Ваша судьба решена и слава обес-



 
 
 

печена.
Тотчас ему надели на ноги кандалы и угнали в полк. Там

его заставили поворачиваться направо, налево, заряжать,
прицеливаться, стрелять, маршировать и дали ему тридцать
палочных ударов. На другой день он проделал упражнения
немного лучше и получил всего двадцать ударов. На следу-
ющий день ему дали только десять, и товарищи смотрели на
него как на чудо.

Кандид, совершенно ошеломленный, не мог взять в толк,
как это он сделался героем. В один прекрасный весенний
день он вздумал прогуляться и пошел куда глаза глядят, по-
лагая, что пользоваться ногами в свое удовольствие – неотъ-
емлемое право людей, так же как и животных. Но не прошел
он и двух миль, как четыре других героя, по шести футов ро-
стом, настигли его, связали и отвели в тюрьму. Его спроси-
ли, строго следуя судебной процедуре, что он предпочитает:
быть ли прогнанным сквозь строй тридцать шесть раз или
получить сразу двенадцать свинцовых пуль в лоб. Как он ни
уверял, что его воля свободна и что он не желает ни того ни
другого, – пришлось сделать выбор. Он решился, в силу бо-
жьего дара, который называется свободой, пройти тридцать
шесть раз сквозь строй; вытерпел две прогулки. Полк состо-
ял из двух тысяч солдат, что составило для него четыре ты-
сячи палочных ударов, которые от шеи до ног обнажили его
мышцы и нервы. Когда хотели приступить к третьему прого-
ну, Кандид, обессилев, попросил, чтобы уж лучше ему раз-



 
 
 

дробили голову; он добился этого снисхождения. Ему завя-
зали глаза, его поставили на колени. В это время мимо проез-
жал болгарский король; он спросил, в чем вина осужденного
на смерть; так как этот король был великий гений, он понял
из всего доложенного ему о Кандиде, что это молодой мета-
физик, несведущий в делах света, и даровал ему жизнь, про-
явив милосердие, которое будет прославляемо во всех газе-
тах до скончания века. Искусный костоправ вылечил Канди-
да в три недели смягчающими средствами, указанными Ди-
оскоридом11. У него уже стала нарастать новая кожа и он уже
мог ходить, когда болгарский король объявил войну королю
аваров12.

11 Диоскорид (I в.) – древнегреческий врач, автор многочисленных медицин-
ских сочинений.

12 Аварами называлось скифское племя, обитавшее на Балканском полуостро-
ве и в причерноморских степях. Под аварами Вольтер подразумевает французов,
а под болгаро-аварской войной – Семилетнюю войну (1756 – 1763).



 
 
 

 
Глава третья. Как спасся
Кандид от болгар, и что

вследствие этого произошло
 

Что может быть прекраснее, подвижнее, великолепнее и
слаженнее, чем две армии! Трубы, дудки, гобои, барабаны,
пушки создавали музыку столь гармоничную, какой не бы-
вает и в аду. Пушки уложили сначала около шести тысяч че-
ловек с каждой стороны; потом ружейная перестрелка изба-
вила лучший из миров не то от девяти, не то от десяти тысяч
бездельников, осквернявших его поверхность. Штык также
был достаточной причиной смерти нескольких тысяч чело-
век. Общее число достигало тридцати тысяч душ. Кандид,
дрожа от страха, как истый философ, усердно прятался во
время этой героической бойни.

Наконец, когда оба короля приказали пропеть «Те
Deum»13 каждый в своем лагере, Кандид решил, что лучше
ему уйти и рассуждать о следствиях и причинах в каком-ни-
будь другом месте. Наступая на валявшихся повсюду мерт-
вых и умирающих, он добрался до соседней деревни; она бы-
ла превращена в пепелище. Эту аварскую деревню болгары
спалили согласно законам общественного права. Здесь ис-

13 Первые слова благодарственной молитвы «Тебя, Господи, славим…» (лат.).



 
 
 

калеченные ударами старики смотрели, как умирают их из-
раненные жены, прижимающие детей к окровавленным гру-
дям; там девушки со вспоротыми животами, насытив есте-
ственные потребности нескольких героев, испускали послед-
ние вздохи; в другом месте полусожженные люди умоляли
добить их. Мозги были разбрызганы по земле, усеянной от-
рубленными руками и ногами.

Кандид поскорее убежал в другую деревню; это была бол-
гарская деревня, и герои-авары поступили с нею точно так
же. Все время шагая среди корчащихся тел или пробираясь
по развалинам, Кандид оставил наконец театр войны, сохра-
нив немного провианта в своей сумке и непрестанно вспо-
миная Кунигунду.

Когда он пришел в Голландию, запасы его иссякли, но он
слышал, будто в этой стране все богаты и благочестивы, и не
сомневался, что с ним будут обращаться не хуже, чем в замке
барона, прежде чем он был оттуда изгнан из-за прекрасных
глаз Кунигунды.

Он попросил милостыни у нескольких почтенных особ, и
все они ответили ему, что если он будет и впредь заниматься
этим ремеслом, то его запрут в исправительный дом и уж там
научат жить.

Потом он обратился к человеку, который только что би-
тый час говорил в большом собрании о милосердии. Этот
проповедник14, косо посмотрев на него, сказал:

14 …проповедник… – то есть протестантский священник.



 
 
 

– Зачем вы сюда пришли? Есть ли у вас на это уважитель-
ная причина?

–  Нет следствия без причины,  – скромно ответил Кан-
дид. – Все связано цепью необходимости и устроено к луч-
шему. Надо было, чтобы я был разлучен с Кунигундой и из-
гнан, чтобы я прошел сквозь строй и чтобы сейчас выпра-
шивал на хлеб в ожидании, пока не смогу его заработать; все
это не могло быть иначе.

– Мой друг, – сказал ему проповедник, – верите ли вы,
что папа – антихрист?

– Об этом я ничего не слышал, – ответил Кандид, – но
антихрист он или нет, у меня нет хлеба.

– Ты не достоин есть его! – сказал проповедник. – Уби-
райся, бездельник, убирайся, проклятый, и больше никогда
не приставай ко мне.

Жена проповедника, высунув голову из окна и обнаружив
человека, который сомневался в том, что папа – антихрист,
вылила ему на голову полный… О небо! До каких крайно-
стей доводит женщин религиозное рвение!

Человек, который не был крещен, добросердечный ана-
баптист15 по имени Яков, видел, как жестоко и постыдно обо-
шлись с одним из его братьев, двуногим существом без пе-
рьев, имеющим душу; он привел его к себе, пообчистил, на-

15 Анабаптист – представитель плебейского крыла протестантизма. Анабапти-
сты отрицали предопределение и проповедовали свободу совести и всеобщее ра-
венство.



 
 
 

кормил хлебом, напоил пивом, подарил два флорина и хотел
даже пристроить на свою фабрику персидских тканей, кото-
рые выделываются в Голландии.

Кандид, низко кланяясь ему, воскликнул:
– Учитель Панглос верно говорил, что все к лучшему в

этом мире, потому что я неизмеримо более тронут вашим
чрезвычайным великодушием, чем грубостью господина в
черной мантии и его супруги.

На следующий день, гуляя, он встретил нищего, покры-
того гнойными язвами, с потускневшими глазами, искрив-
ленным ртом, провалившимся носом, гнилыми зубами, глу-
хим голосом, измученного жестокими приступами кашля, во
время которых он каждый раз выплевывал по зубу.



 
 
 

 
Глава четвертая. Как встретил

Кандид своего прежнего
учителя философии, доктора

Панглоса, и что из этого вышло
 

Кандид, чувствуя больше сострадания, чем ужаса, дал это-
му похожему на привидение страшному нищему те два фло-
рина16, которые получил от честного анабаптиста Якова. Ни-
щий пристально посмотрел на него, залился слезами и бро-
сился к нему на шею. Кандид в испуге отступил.

– Увы! – сказал несчастливец другому несчастливцу, – вы
уже не узнаете вашего дорогого Панглоса?

– Что я слышу? Вы, мой дорогой учитель, вы в таком ужас-
ном состоянии! Какое же несчастье вас постигло? Почему вы
не в прекраснейшем из замков? Что сделалось с Кунигундой,
жемчужиной среди девушек, лучшим творением природы?

– У меня нет больше сил, – сказал Панглос.
Тотчас же Кандид отвел его в хлев анабаптиста, накормил

хлебом и, когда Панглос подкрепился, снова спросил:
– Что же с Кунигундой?
– Она умерла, – ответил тот.
Кандид упал в обморок от этих слов; друг привел его в

16 Флорин – золотая монета большого достоинства.



 
 
 

чувство с помощью нескольких капель уксуса, который слу-
чайно отыскался в хлеву. Кандид открыл глаза.

– Кунигунда умерла! Ах, лучший из миров, где ты? Но от
какой болезни она умерла? Не оттого ли, что видела, как я
был изгнан из прекрасного замка ее отца здоровым пинком?

– Нет, – сказал Панглос, – она была замучена болгарскими
солдатами, которые сперва ее изнасиловали, а потом вспоро-
ли ей живот. Они размозжили голову барону, который всту-
пился за нее; баронесса была изрублена в куски; с моим бед-
ным воспитанником поступили точно так же, как с его сест-
рой; а что касается замка, там не осталось камня на камне –
ни гумна, ни овцы, ни утки, ни дерева; но мы все же были
отомщены, ибо авары сделали то же с соседним поместьем,
которое принадлежало болгарскому вельможе.

Во время этого рассказа Кандид снова лишился чувств;
но, придя в себя и высказав все, что было у него на душе, он
осведомился о причине, следствии и достаточном основании
жалкого состояния Панглоса.

– Увы, – сказал тот, – всему причина любовь – любовь,
утешительница рода человеческого, хранительница мира,
душа всех чувствующих существ, нежная любовь.

– Увы, – сказал Кандид, – я знал ее, эту любовь, эту вла-
стительницу сердец, эту душу нашей души; она подарила мне
один только поцелуй и двадцать пинков. Как эта прекрасная
причина могла привести к столь гнусному следствию?

Панглос ответил так:



 
 
 

– О мой дорогой Кандид, вы знали Пакету, хорошенькую
служанку высокородной баронессы; я вкушал в ее объятьях
райские наслаждения, и они породили те адские муки, кото-
рые, как вы видите, я сейчас терплю. Она была заражена и,
быть может, уже умерла. Пакета получила этот подарок от
одного очень ученого францисканского монаха, который до-
искался до первоисточника заразы: он подцепил ее у одной
старой графини, а ту наградил кавалерийский капитан, а тот
был обязан ею одной маркизе, а та получила ее от пажа, а паж
от иезуита, который, будучи послушником, приобрел ее по
прямой линии от одного из спутников Христофора Колумба.
Что касается меня, я ее не передам никому, ибо я умираю.

– О Панглос, – воскликнул Кандид, – вот удивительная
генеалогия! Разве не диавол – ствол этого дерева?

–  Отнюдь нет,  – возразил этот великий человек,  – это
вещь неизбежная в лучшем из миров, необходимая состав-
ная часть целого; если бы Колумб не привез с одного из
островов Америки болезни, заражающей источник размно-
жения, часто даже мешающей ему и, очевидно, противной
великой цели природы,  – мы не имели бы ни шоколада,
ни кошенили; надо еще заметить, что до сего дня на на-
шем материке эта болезнь присуща только нам, как и бо-
гословские споры. Турки, индейцы, персы, китайцы, сиам-
цы, японцы еще не знают ее; но есть достаточное основа-
ние и им узнать эту хворь, в свою очередь, через несколь-
ко веков. Меж тем она неслыханно распространилась среди



 
 
 

нас, особенно в больших армиях, состоящих из достойных,
благовоспитанных наемников, которые решают судьбы госу-
дарств; можно с уверенностью сказать, что когда тридцать
тысяч человек сражаются против войска, равного им по чис-
ленности, то тысяч двадцать с каждой стороны заражены си-
филисом.

– Это удивительно, – сказал Кандид. – Однако вас надо
вылечить.

– Но что тут можно сделать? – сказал Панглос. – У меня
нет ни гроша, мой друг, а на всем земном шаре нельзя ни пу-
стить себе кровь, ни поставить клистира, если не заплатишь
сам или за тебя не заплатят другие.

Услышав это, Кандид сразу сообразил, как ему поступить:
он бросился в ноги доброму анабаптисту Якову и так трога-
тельно изобразил ему состояние своего друга, что добряк,
не колеблясь, приютил доктора Панглоса; он его вылечил на
свой счет. Панглос от этого лечения потерял только глаз и
ухо. У него был хороший слог, и он в совершенстве знал
арифметику. Анабаптист Яков сделал его своим счетоводом.
Когда через два месяца Якову пришлось поехать в Лиссабон
по торговым делам, он взял с собой на корабль обоих фи-
лософов. Панглос объяснил ему, что все в мире к лучшему.
Яков не разделял этого мнения.

– Конечно, – говорил он, – люди отчасти извратили при-
роду, ибо они вовсе не родятся волками, а лишь становят-
ся ими: господь не дал им ни двадцатичетырехфунтовых пу-



 
 
 

шек, ни штыков, а они смастерили себе и то и другое, чтобы
истреблять друг друга. К этому можно добавить и банкрот-
ства, и суд, который, захватывая добро банкротов, обездоли-
вает кредиторов.

– Все это неизбежно, – отвечал кривой философ. – От-
дельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше
таких несчастий, тем лучше.

Пока он рассуждал, вдруг стало темно, задули со всех че-
тырех сторон ветры, и корабль был застигнут ужаснейшей
бурей в виду Лиссабонского порта.



 
 
 

 
Глава пятая. Буря,

кораблекрушение, землетрясение,
и что случилось с доктором

Панглосом, Кандидом
и анабаптистом Яковом

 
Половина пассажиров, ослабевших, задыхающихся в той

невыразимой тоске, которая приводит в беспорядок нервы
и все телесное устройство людей, бросаемых качкою кораб-
ля во все стороны, не имела даже силы тревожиться за свою
судьбу. Другие пассажиры кричали и молились. Паруса были
изорваны, мачты сломаны, корабль дал течь. Кто мог, рабо-
тал, никто никому не повиновался, никто не отдавал прика-
зов. Анабаптист пытался помочь в работе; он был на палубе;
какой-то разъяренный матрос сильно толкнул его и сшиб с
ног, но при этом сам потерял равновесие, упал за борт вниз
головой и повис, зацепившись за обломок мачты. Добрый
Яков бросается ему на помощь, помогает взобраться на па-
лубу, но, не удержавшись, сам низвергается в море на гла-
зах у матроса, который оставляет его погибать, не удостоив
даже взглядом. Кандид подходит ближе, видит, что его бла-
годетель на одно мгновение показывается на поверхности и
затем навеки погружается в волны. Кандид хочет броситься



 
 
 

в море, философ Панглос его останавливает, доказывая ему,
что Лиссабонский рейд на то и был создан, чтобы этот ана-
баптист здесь утонул. Пока он это доказывал a priori, корабль
затонул, все погибли, кроме Панглоса, Кандида и того гру-
бого матроса, который утопил добродетельного анабаптиста.
Негодяй счастливо доплыл до берега, куда Панглос и Кандид
были выброшены на доске.

Немного придя в себя, они направились к Лиссабону;
у них остались еще деньги, с помощью которых они надея-
лись спастись от голода, после того как избавились от бури.

Едва успели они войти в город, оплакивая смерть своего
благодетеля, как вдруг почувствовали, что земля дрожит под
их ногами17. Море в порту, кипя, поднимается и разбивает
корабли, стоявшие на якоре; вихри огня и пепла бушуют на
улицах и площадях, дома рушатся; крыши падают наземь,
стены рассыпаются в прах. Тридцать тысяч жителей обоего
пола и всех возрастов погибли под развалинами. Матрос го-
ворил, посвистывая и ругаясь:

– Здесь будет чем поживиться.
– Хотел бы я знать достаточную причину этого явления, –

говорил Панглос.
– Наступил конец света! – восклицал Кандид.
Матрос немедля бежит к развалинам, бросая вызов смер-

17 Далее Вольтер описывает землетрясение в Лиссабоне 1 ноября 1755  г., в
результате которого город был разрушен почти до основания. Вольтер посвятил
этой катастрофе философскую «Поэму о разрушении Лиссабона».



 
 
 

ти, чтобы раздобыть денег, находит их, завладевает ими, на-
пивается пьяным и, проспавшись, покупает благосклонность
первой попавшейся девицы, встретившейся ему между раз-
рушенных домов, среди умирающих и мертвых. Тут Панглос
потянул его за рукав.

– Друг мой, – сказал он ему, – это нехорошо, вы пренебре-
гаете всемирным разумом, вы дурно проводите ваше время.

– Кровь и смерть! – отвечал тот. – Я матрос и родился
в Батавии18; я четыре раза топтал распятие в четырех япон-
ских деревнях19, так мне ли слушать о твоем всемирном ра-
зуме!

Несколько осколков камня ранили Кандида; он упал по-
среди улицы, и его засыпало обломками. Он говорил Пан-
глосу:

– Вот беда! Дайте мне немного вина и оливкового масла,
я умираю.

– Хорошо, но землетрясение совсем не новость, – отвечал
Панглос. – Город Лима в Америке испытал такое же в про-
шлом году; те же причины, те же следствия; несомненно, под
землею от Лимы до Лиссабона существует серная залежь.

– Весьма вероятно, – сказал Кандид, – но, ради бога, дайте

18 Батавия. – Так назывались голландские владения в Индонезии.
19 В XVIII в. Япония поддерживала торговые отношения лишь с одной евро-

пейской страной – Голландией. Японцы, вернувшиеся на родину после посеще-
ния голландских портов в Индонезии, обязаны были публично топтать распятие
в знак того, что не были обращены в христианство. Вольтер переносит этот обряд
на голландского матроса, побывавшего в Японии.



 
 
 

мне немного оливкового масла и вина.
– Как «вероятно»? Я утверждаю, что это вполне доказано.
Кандид потерял сознание, и Панглос принес ему немного

воды из соседнего фонтана.
На следующий день, бродя среди развалин, они нашли

кое-какую еду и подкрепили свои силы. Потом они работа-
ли вместе с другими, помогая жителям, избежавшим смер-
ти. Несколько горожан, спасенных ими, угостили их обедом,
настолько хорошим, насколько это было возможно среди та-
кого разгрома. Конечно, трапеза была невеселая, гости оро-
шали хлеб слезами, но Панглос утешал гостей, уверяя, что
иначе и быть не могло.

– Потому что, – говорил он, – если вулкан находится в
Лиссабоне, то он и не может быть в другом месте; невозмож-
но, чтобы что-то было не там, где должно быть, ибо все хо-
рошо.

Маленький чернявый человечек, свой среди инквизито-
ров, сидевший рядом с Панглосом, вежливо сказал:

– По-видимому, вы, сударь, не верите в первородный грех,
ибо, если все к лучшему, не было бы тогда ни грехопадения,
ни наказания.

– Я усерднейше прошу прощения у вашей милости, – от-
вечал Панглос еще более вежливо, – но без падения чело-
века и проклятия20 не мог бы существовать этот лучший из

20  Вольтер продолжает спор с теологическим оптимизмом Лейбница; те же
мысли и ту же аргументацию мы встречаем и в «Поэме о разрушении Лиссабо-



 
 
 

возможных миров.
– Вы, следовательно, не верите в свободу? – спросил чер-

нявый.
– Ваша милость, извините меня, – сказал Панглос, – но

свобода может сосуществовать с абсолютной необходимо-
стью, ибо необходимо, чтобы мы были свободны, так как, в
конце концов, обусловленная причинностью воля…

Панглос не успел договорить, как чернявый уже сделал
знак головою своему слуге, который наливал ему вина, на-
зываемого «опорто» или «порто».

на».



 
 
 

 
Глава шестая. Как было устроено

прекрасное аутодафе, чтобы
избавиться от землетрясении,

и как был высечен Кандид
 

После землетрясения, которое разрушило три четверти
Лиссабона, мудрецы страны не нашли способа более верно-
го для спасения от окончательной гибели, чем устройство
для народа прекрасного зрелища аутодафе 21. Университет в
Коимбре22 постановил, что сожжение нескольких человек на
малом огне, но с большой церемонией, есть, несомненно,
верное средство остановить содрогание земли.

Вследствие этого схватили одного бискайца, уличенного
в том, что он женился на собственной куме, и двух порту-
гальцев, которые срезали сало с цыпленка23, прежде чем его
съесть. Были схвачены сразу после обеда доктор Панглос и
его ученик Кандид, один за то, что говорил, другой за то,

21 Аутодафе. – Это сожжение «еретиков» действительно имело место в Лисса-
боне 20 июня 1756 г.

22 Коимбра – город в Португалии, в XII–XV вв. был резиденцией португаль-
ских королей. В 1307 г. сюда был переведен из Лиссабона университет, ставший
в XVIII в. цитаделью католицизма.

23 …срезали сало с цыпленка… – процедура, вследствие которой на них пало
подозрение в иудаизме.



 
 
 

что слушал с одобрительным видом. Обоих порознь отвели
в чрезвычайно прохладные помещения, обитателей которых
никогда не беспокоило солнце. Через неделю того и другого
одели в санбенито24 и увенчали бумажными митрами. Мит-
ра и санбенито Кандида были расписаны опрокинутыми ог-
ненными языками и дьяволами, у которых, однако, не было
ни хвостов, ни когтей; дьяволы же Панглоса были хвостатые
и когтистые, и огненные языки стояли прямо. В таком оде-
янии они прошествовали к месту казни и выслушали очень
возвышенную проповедь под прекрасные звуки заунывных
песнопений. Кандид был высечен в такт пению, бискаец и те
двое, которые не хотели есть сало, были сожжены, а Панглос
был повешен, хотя это и шло наперекор обычаю. В тот же
день земля с ужасающим грохотом затряслась снова 25.

Кандид, испуганный, ошеломленный, изумленный, весь
окровавленный, весь дрожащий, спрашивал себя:

«Если это лучший из возможных миров, то каковы же дру-
гие? Ну хорошо, пусть меня высекли, это уже случилось со
мною у болгар; но мой дорогой Панглос, величайший из фи-
лософов, почему было нужно, чтобы вас при мне вздернули
на виселицу неведомо за какую вину? О мой дорогой ана-

24 Санбенито (или самарра) – накидка из желтого сукна, надевавшаяся на осуж-
денных инквизиционным трибуналом. Перевернутое изображение пламени на
санбенито означало, что кающийся подвергнут епитимии; если языки пламени
поднимались вверх, это значило, что еретик осужден на сожжение.

25 В действительности новое землетрясение произошло в Лиссабоне 21 Декаб-
ря 1755 г.



 
 
 

баптист, лучший из людей, почему было нужно вам утонуть
в этой гавани? О Кунигунда, жемчужина среди девушек, по-
чему было нужно, чтобы вам распороли живот?»

Покаявшийся, высеченный розгами, получивший отпу-
щение грехов и благословение, он шел, еле держась на ногах,
когда к нему подошла старуха и сказала ему:

– Сын мой, ободритесь, идите за мной.



 
 
 

 
Глава седьмая. Как старуха

заботилась о Кандиде и
как он нашел то, что любил

 
Кандид не ободрился, но пошел за старухой в какой-то

ветхий домишко. Она дала ему горшок мази, чтобы нати-
раться, принесла есть и пить и уложила его на маленькую,
довольно чистую кровать. Подле кровати лежало новое пла-
тье.

– Ешьте, пейте, спите, – сказала она ему, – да сохранит
вас Аточская Божья Матерь, святой Антоний Падуанский и
святой Иаков Компостельский26. Я вернусь завтра.

Кандид, весьма удивленный всем, что он видел, всем, что
он выстрадал, и еще более милосердием старухи, хотел по-
целовать ей руку.

– Не мою руку надо целовать, – сказала старуха. – Завтра
я опять приду. Натритесь хорошенько мазью, ешьте и спите.

Кандид, несмотря на все свои несчастья, поел и уснул. На
следующий день старуха приносит завтрак, осматривает ему
спину, натирает ее сама другой мазью; потом приносит обед;
снова приходит вечером и приносит ужин. На третий день
она проделывает то же самое.

26 Антоний Падуанский и Иаков Компостельский – наиболее почитаемые в Ис-
пании и Португалии католические святые.



 
 
 

– Кто вы? – непрестанно спрашивал ее Кандид. – Почему
вы так добры? Чем я могу вас отблагодарить?

Старуха ничего ему не отвечала. Но вот она возвращается
однажды вечером и не приносит ужина.

– Идите за мной, – говорит она, – и не произносите ни
слова.

Она берет его под руку и идет с ним в деревню за четверть
мили от города. Они приходят в уединенный дом, окружен-
ный садом и каналами. Старуха стучит в маленькую дверь.
Ей открывают; она ведет Кандида потайною лестницей в раз-
золоченный кабинет, оставляет его на парчовом диване, за-
крывает дверь и уходит. Кандиду казалось, что он грезит; вся
его жизнь казалась ему страшным сном, а эта минута – сном
приятным.

Старуха скоро возвратилась. Она вела, с трудом поддер-
живая, трепещущую женщину могучего сложения, блистаю-
щую драгоценными камнями, покрытую вуалью.

– Снимите с нее покрывало, – сказала старуха Кандиду.
Молодой человек приближается; робкою рукою он снима-

ет покрывало. Какая минута! Какая неожиданность! Ему ка-
жется, будто он видит Кунигунду. Он видит ее на самом де-
ле, это она. Силы оставляют его, он не может произнести ни
слова, он падает к ее ногам. Кунигунда падает на диван. Ста-
руха спрыскивает их водой со спиртом. Они приходят в чув-
ство, они начинают говорить друг с другом. Сперва это отры-
вочные слова, вопросы и ответы, которые перекрещивают-



 
 
 

ся, вздохи, слезы, восклицания. Старуха просит их помень-
ше шуметь и оставляет одних.

– Как, это вы? – говорил ей Кандид. – Вы живы! Я обрел
вас в Португалии! Значит, вы не были обесчещены? Вам не
вспороли живот, как уверял меня философ Панглос?

– Все так и было, – сказала прекрасная Кунигунда. – Но
не всегда эти несчастные происшествия приводят к смерти.

– Но ваш отец и ваша мать убиты?
– Увы, это верно, – сказала Кунигунда, плача.
– А ваш брат?
– Мой брат тоже убит.
– Но почему вы в Португалии? Как узнали, что я здесь? И

по какой странной случайности меня привели в этот дом?
– Я вам все расскажу, – сказала она, – но сначала расска-

жите мне вы все, что случилось с вами после невинного по-
целуя, который вы мне дали, и пинков, которые получили.

Кандид почтительно исполнил ее желание; и, хотя он был
смущен, хотя голос у него был слабый и дрожащий, хотя спи-
ну у него ломило, но он рассказал простосердечнейшим об-
разом все, что испытал с мгновения их разлуки. Кунигунда
возводила глаза к небу и проливала слезы о смерти доброго
анабаптиста и Панглоса. Потом вот что она рассказала Кан-
диду, который глотал каждое ее слово и пожирал ее глазами.



 
 
 

 
Глава восьмая. История Кунигунды

 
– Я крепко спала в своей постели, когда небу угодно было

наслать болгар на наш прекрасный замок Тундер-тен-Тронк.
Они зарезали моего отца и моего брата, а мою мать изрубили
в куски. Огромный болгарин, шести футов ростом, видя, что
при этом зрелище я потеряла сознание, бросился меня наси-
ловать. Это привело меня в чувство, я кричала, сопротивля-
лась, кусалась, пыталась выцарапать глаза этому огромному
болгарину, не зная, что все, случившееся в замке моего отца,
было делом обычным. Изверг пырнул меня ножом в левый
бок; след этого удара до сих пор еще заметен.

– Увы! Надеюсь, я увижу его, – сказал простодушный Кан-
дид.

– Вы его увидите, – сказала Кунигунда, – но я продолжаю.
– Продолжайте, – сказал Кандид.
Она снова принялась рассказывать.
– Вошел болгарский капитан. Он увидел, что я вся в кро-

ви. Солдат не обратил на него никакого внимания. Капитан
пришел в ярость, видя, что этот изверг не проявляет к нему
ни малейшего уважения, и убил его на мне. Потом он при-
казал перевязать мне рану и увел меня к себе в качестве во-
енной добычи. Я стирала ему рубашки, которых у него бы-
ло немного, и стряпала. Он, надо признаться, находил, что
я очень хорошенькая; не буду отрицать, что он был отлич-



 
 
 

но сложен и что кожа у него была белая и нежная; правда,
ему не хватало остроумия, не хватало философских знаний;
сразу бросалось в глаза, что он воспитан не доктором Пан-
глосом. К концу третьего месяца, прокутивши все деньги и
пресытившись мною, он продал меня еврею по имени дом-
Иссахар, который ведет торговлю в Голландии и Португалии
и страстно любит женщин. Этот еврей очень привязался ко
мне, но не мог меня победить: ему я противилась успешнее,
чем болгарскому солдату. Один раз благородная особа мо-
жет быть обесчещена, но ее добродетель только укрепляет-
ся от этого. Чтобы приручить меня, еврей поселил меня в
этом загородном доме, где мы сейчас находимся. Раньше я
думала, что ничего нет на земле прекраснее, чем замок Тун-
дер-тен-Тронк; я ошибалась.

Однажды, во время обедни, меня заметил великий инкви-
зитор. Он долго разглядывал меня, а потом велел сказать
мне, что ему надо поговорить со мной о секретных делах.
Меня привели к нему во дворец. Я рассказала ему о моем
происхождении. Он объяснил мне, как унизительно для осо-
бы моего звания принадлежать израильтянину. Дом-Иссаха-
ру было предложено уступить меня монсеньору. Дом-Исса-
хар, придворный банкир и человек с весом, решительно от-
казался. Инквизитор пригрозил ему аутодафе. Наконец мой
напуганный еврей заключил сделку, по которой дом и я пе-
решли в их общее владение: еврею достались понедельни-
ки, среды и субботы, а инквизитору – остальные дни неде-



 
 
 

ли. Полгода уже соблюдается этот договор. Не обошлось и
без ссор; частенько они спорили из-за того, должна ли ночь
с субботы на воскресенье принадлежать Ветхому Завету или
Новому. Что касается меня, я до настоящего времени отка-
зывала им обоим и думаю, потому-то они оба еще меня лю-
бят. Наконец, чтобы утишить ярость землетрясений и заод-
но напугать Иссахара, господин инквизитор почел за благо
совершить торжественное аутодафе. Он оказал мне честь –
пригласил туда и меня. Мне отвели отличное место. Между
обедней и казнью дамам разносили прохладительные напит-
ки. Признаюсь, я пришла в ужас, видя, как сжигают двух ев-
реев и того славного бискайца, который женился на своей ку-
ме; но каково было мое удивление, мой ужас, мое смятение,
когда я увидела в санбенито и митре человека, лицо которо-
го напоминало мне Панглоса! Я протирала глаза, я смотре-
ла внимательно, я видела, как его вешают, я упала в обмо-
рок. Едва пришла я в себя, как увидела вас, раздетого до-
нага; это зрелище наполнило меня недоумением, трепетом,
скорбью, отчаянием. Скажу вам по правде, ваша кожа еще
белее и с еще более розовым оттенком, чем кожа моего бол-
гарского капитана, – и это удвоило мои страдания. Я вскрик-
нула, я хотела сказать: «Остановитесь, варвары!» – но голос
мой замер, да и мольбы мои были бы напрасны. Пока вас
так жестоко секли, я спрашивала себя, как могло случить-
ся, что милый Кандид и мудрый Панглос очутились в Лис-
сабоне – один, чтобы получить сто ударов розгами, другой,



 
 
 

чтобы окончить жизнь на виселице по приказанию господи-
на инквизитора, влюбленного в меня. Итак, Панглос жесто-
ко обманывал меня, когда говорил, что все в мире к лучше-
му. Взволнованная, растерянная, то приходя в неистовство,
то почти умирая от слабости, я вспоминала убийство моего
отца, моей матери, моего брата, насилие гнусного болгарина,
удар ножом, который он мне нанес, мое рабство, мою служ-
бу в кухарках, моего болгарского капитана, моего мерзкого
дом-Иссахара, моего отвратительного инквизитора, повеше-
ние доктора Панглоса, заунывное «miserere», под звуки ко-
торого вас секли, но более всего поцелуй, который я вам да-
ла за ширмой в тот день, когда видела вас в последний раз. Я
возблагодарила Бога, который вернул мне вас после стольких
испытаний. Я приказала моей старухе служанке позаботить-
ся о вас и привести сюда, как только это будет возможно. Она
отлично выполнила мое поручение. Я испытываю неизъяс-
нимое удовольствие, видя вас, слыша вас, говоря с вами. Вы,
должно быть, страшно проголодались, у меня превосходный
аппетит, сперва поужинаем.

Вот они оба садятся за стол, а после ужина располагают-
ся на прекрасном диване, о котором уже было сказано вы-
ше. Вдруг входит дом-Иссахар, один из хозяев дома. День
был субботний. Дом-Иссахар пришел воспользоваться свои-
ми правами и выразить свою нежную любовь.



 
 
 

 
Глава девятая. О том, что
случилось с Кунигундой,
с Кандидом, с великим

инквизитором и с евреем
 

Этот Иссахар был самый желчный из всех евреев, какие
только существовали в Израиле со времен вавилонского пле-
нения27.

– Как, – вскричал он, – галилейская собака, мало тебе гос-
подина инквизитора? Надо еще, чтобы и с этим разбойником
мне пришлось делиться?

Говоря так, он вытаскивает длинный кинжал, который
всегда был при нем, и, уверенный, что у его противника нет
оружия, бросается на Кандида; но наш доблестный вестфа-
лец получил от старухи вместе с платьем также и отличную
шпагу. Хотя он был и кроткого нрава, но тут выхватывает эту
шпагу, и вмиг израильтянин падает мертвый на пол к ногам
прекрасной Кунигунды.

– Пресвятая Дева! – вскричала она. – Что нам делать? У
меня в доме убит человек! Если сюда придут, мы погибли.

27 Речь идет о захвате и разрушении в 586 г. до н. э. вавилонским царем Наву-
ходоносором II Иерусалима, после чего в «вавилонский плен» было отправлено
большое число иудеев.



 
 
 

– Если бы Панглос не был повешен, – сказал Кандид, – он
дал бы нам хороший совет в этой беде, ведь он был великий
философ. Но поскольку его нет, посоветуемся со старухой.

Она оказалась очень благоразумною, но только начала
высказывать свое мнение, как вдруг отворилась другая ма-
ленькая дверь. Был час после полуночи, начало воскресенья.
Этот день принадлежал господину инквизитору. Он входит
и видит высеченного Кандида со шпагой в руке, мертвеца,
распростертого на земле, испуганную Кунигунду и старуху,
дающую советы. Вот что происходило в эту минуту в душе
Кандида и каково было его решение:

«Если этот святой человек позовет на помощь, меня
непременно сожгут; то же, пожалуй, будет и с Кунигундой.
Он меня немилосердно высек; он мой соперник; раз я уже
начал убивать, нечего и колебаться».

Вывод этот был короток и ясен; не давая инквизитору вре-
мени опомниться от удивления, Кандид протыкает его на-
сквозь, так что тот валится рядом с евреем.

– Вот и второй! – сказала Кунигунда. – Не будет нам по-
щады. Нас отлучат от церкви. Пришел наш последний час.
Как это вы, от природы такой кроткий, в две минуты убили
еврея и прелата?

– Моя милая, – отвечал Кандид, – когда человек влюблен,
ревнив и высечен инквизицией, он себя не помнит.

Тут вмешалась в разговор старуха и сказала:
– В конюшне стоят три андалузских коня, там же хранят-



 
 
 

ся их седла и сбруя. Пусть храбрый Кандид их оседлает. Вы,
барышня, собирайте деньги и драгоценности. Хотя у меня
только ползада, а все-таки живее сядем на коней и поедем
в Кадикс. Погода прекрасная, и очень приятно путешество-
вать в часы ночной прохлады.

Тотчас Кандид седлает трех лошадей; Кунигунда, стару-
ха и он скачут тридцать миль без отдыха. В то время как
они были в дороге, служители святой Германдады пришли
в дом. Инквизитора похоронили в прекрасной церкви, Исса-
хара бросили на свалку.

Кандид, Кунигунда и старуха были уже в маленьком го-
родке Авасена посреди гор Сиерра-Морены; в одном кабач-
ке у них произошел такой разговор.



 
 
 

 
Глава десятая. Как несчастливо

Кандид, Кунигунда и
старуха прибыли в Кадикс
и как они сели на корабль

 
– Кто это украл мои деньги и бриллианты? – плача, гово-

рила Кунигунда. – Как мы будем жить? Что будем делать?
Где найти инквизиторов и евреев, которые снова дадут мне
столько же?

– Увы, – сказала старуха, – я сильно подозреваю препо-
добного отца кордельера, который ночевал вчера в бадахос-
ской гостинице, где останавливались и мы. Боже меня упаси
судить опрометчиво, но он два раза входил в нашу комнату
и уехал задолго до нас.

– Увы! – сказал Кандид. – Добрый Панглос мне всегда до-
казывал, что блага земные принадлежат всем людям и каж-
дый имеет на них равные права. Кордельер28, конечно, дол-
жен был бы, следуя этому закону, оставить нам что-нибудь
на дорогу. Значит, у вас совсем ничего не осталось, моя пре-
лестная Кунигунда?

28 Кордельер – монах нищенствующего ордена францисканцев, основанного в
1209 г. Во Франции францисканцы назывались кордельерами (от corde – веревка,
которой монахи этого ордена подпоясывают свою рясу).



 
 
 

– Ни единого мараведиса29, – сказала она.
– Что же делать? – спросил Кандид.
– Продадим одну лошадь, – сказала старуха. – Хоть у ме-

ня и ползада, я усядусь как-нибудь позади барышни, и мы
доедем до Кадикса.

В той же самой гостинице остановился приор-бенедикти-
нец30. Он купил лошадь за сходную цену. Кандид, Кунигунда
и старуха поехали через Лусену, Хилью, Лебриху и добра-
лись наконец до Кадикса. Там снаряжали в это время флот и
собирали войско, чтобы проучить преподобных отцов иезу-
итов в Парагвае31, которых обвиняли в том, что они подняли
одну из своих орд близ города Сан-Сакраменто против ис-
панского и португальского королей.

Кандид недаром служил у болгар – он показал генералу
маленькой армии все болгарские воинские приемы с таким
изяществом, ловкостью, проворством, живостью, легкостью,
что ему сразу дали командовать ротой пехоты.

И вот он – капитан; он садится на корабль вместе с Ку-
нигундою, старухою, двумя слугами и двумя андалузски-
ми лошадьми, которые принадлежали великому инквизито-

29 Мараведис – старинная мелкая испанская монета.
30 Бенедиктинец – монах одного из первых монашеских орденов в Европе (ос-

нован Бенедиктом Нурсийским в VI в.).
31 Речь идет о военной экспедиции, предпринятой в 1756 г. Португалией и Ис-

панией для укрепления своей власти в Парагвае. Поскольку экспедиция была
направлена против иезуитов, в нее внес вклад и сам Вольтер: в морском походе
участвовал корабль «Паскаль», совладельцем которого был писатель.



 
 
 

ру Португалии.
Во время этого переезда они много рассуждали о фило-

софии бедного Панглоса.
– Мы едем в Новый Свет, – говорил Кандид, – и в нем-

то, без сомнения, все хорошо; ведь невозможно не посето-
вать на телесные и душевные страдания, которые приходит-
ся претерпевать в нашей части света.

– Я люблю вас всем сердцем, – сказала Кунигунда, – но
моя душа истомлена тем, что я видела, тем, что испытала.

– Все будет хорошо, – возразил Кандид. – Уже и море это-
го нового мира лучше морей нашей Европы; оно спокойнее,
и ветры постояннее. Конечно, Новый Свет – самый лучший
из возможных миров.

–  Дай-то бог,  – сказала Кунигунда,  – но я была так
несчастна в нашем прежнем мире, что мое сердце почти за-
крылось для надежды.

– Вы жалуетесь, – сказала ей старуха. – Увы! Не испытали
вы таких несчастий, как я.

Кунигунда едва удержалась от смеха, таким забавным по-
казалось ей притязание этой доброй женщины на большие
несчастья, чем те, которые претерпела она.

–  Увы,  – сказала она старухе,  – милая моя, если вы по
меньшей мере не были изнасилованы двумя болгарами, если
не получили двух ударов ножом в живот, если не были раз-
рушены два ваших замка, если не были зарезаны на ваших
глазах две матери и два отца, если вы не видели, как двух



 
 
 

ваших любовников высекли во время аутодафе, то я не ви-
жу, как вы можете заноситься передо мною. Прибавьте, что
я родилась баронессой в семьдесят втором поколении, а слу-
жила кухаркой.

– Барышня, – отвечала старуха, – вы не знаете моего про-
исхождения, а если бы я вам показала мой зад, вы бы так не
говорили и переменили бы ваше мнение.

Эта речь до чрезвычайности возбудила любопытство Ку-
нигунды и Кандида. Старуха рассказала им следующее.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая.

История старухи
 

– Не всегда у меня были глаза с такими красными века-
ми, нос не всегда сходился с подбородком, и не всегда я бы-
ла служанкой. Я дочь папы Урбана Десятого и княгини Па-
лестрины32. До четырнадцати лет я воспитывалась в таком
дворце, которому замок любого из ваших немецких баро-
нов не годился бы и в конюшни. Каждое мое платье стои-
ло больше, чем вся роскошь Вестфалии. Красивая, грациоз-
ная, богато одаренная от природы, я росла, окруженная удо-
вольствиями, поклонением, честолюбивыми чаяниями; уже
я внушала любовь, моя грудь развивалась, и какая грудь! Бе-
лая, крепкая, совершенная по форме, как у Венеры Меди-
цейской! А какие глаза! Какие ресницы! Какие черные бро-
ви! Каким огнем блистали мои взоры, – по словам наших по-
этов, они затмевали сверкание звезд. Женщины, которые ме-
ня одевали и раздевали, впадали в экстаз, разглядывая меня
спереди и сзади, и все мужчины хотели бы быть на их месте.

32 В издании Собрания сочинений Вольтера, осуществленного Бёшо (1829), к
этой фразе была сделана сноска, возможно, принадлежавшая самому Вольтеру:
«Обратите внимание на утонченную скромность автора: до сих пор папы Урбана
Десятого не существовало; автор не решается приписать незаконнорожденного
ребенка какому-либо известному папе; какая осмотрительность! какая деликат-
ность чувств!»



 
 
 

Я была обручена с владетельным князем Масса-Карара33.
Какой вельможа! Такой же прекрасный, как я, мягкого нра-
ва, исполненный приятности, блистающий умом и пылаю-
щий любовью. Я любила его, как любят в первый раз, с обо-
жанием и самозабвением. Все было готово к свадьбе; нача-
лись дни торжеств, неслыханно великолепных,  – праздне-
ства, конные состязания, опера-буфф, беспрерывные увесе-
ления; со всех концов Италии я получала сонеты, из которых
ни один не был сколько-нибудь сносным. Уже близился миг
моего счастья, когда одна старая маркиза, которая прежде
была любовницей князя, пригласила его на чашку шоколада;
менее чем через два часа он умер в страшных судорогах. Но
не то еще ждало меня впереди. Моя мать, в отчаянии, хо-
тя и не сравнимом с моим, захотела хоть на некоторое вре-
мя оставить столь гибельные места. У нее было прекрасное
имение близ Гаэты; мы сели на галеру, разукрашенную, как
алтарь святого Петра в Риме. Но вот корсар из Сале34 насти-
гает нас и берет нашу галеру на абордаж. Наши солдаты за-
щищаются точь-в-точь как папские солдаты: они все падают
на колени, бросают оружие и просят у корсара отпущение
грехов in articulo mortis35.

Их тотчас же раздели догола, как обезьян, так же как и
мою мать, и женщин из нашей свиты, и меня. Удивительно, с

33 Масса-Карара – небольшое герцогство в Тоскане.
34 Сале – город в Марокко, недалеко от Рабата.
35 На смертном одре (лат.).



 
 
 

какой ловкостью эти господа умеют раздевать! Но более все-
го поразило меня то, что они всем нам засовывали пальцы
в такие места, куда мы, женщины, ставим только клистир.
Эта церемония показалась мне очень странной: ведь всему
дивишься, пока не побываешь за границей. Вскоре я поня-
ла, что это делается для того, чтобы узнать, не спрятали ли
мы там бриллианты; это обычай, принятый с незапамятных
времен всеми просвещенными нациями, которые ведут мор-
скую торговлю. Я узнала, что и благочестивые мальтийские
рыцари всегда поступали так же, когда забирали в плен ту-
рок и турчанок; это закон международного права, который
никто никогда не оспаривал.

Не стану распространяться о том, сколь тяжело для юной
и знатной девицы вдруг превратиться в невольницу, которую
вместе с матерью увозят в Марокко; вам должно быть понят-
но, что мы перенесли на корабле корсара. Моя мать была еще
очень красива; дамы нашей свиты, даже наши служанки, об-
ладали большими прелестями, чем все африканские женщи-
ны, вместе взятые. Что касается меня, я была восхититель-
на – сама красота, само очарование, и к тому же я была дев-
ственницей; недолго я оставалась ею; цветок, который сбе-
регался для прекрасного князя Масса-Карара, был похищен
капитаном корсаров. Этот отвратительный негр еще вообра-
жал, будто оказывает мне большую честь. Что говорить, кня-
гиня Палестрина и я отличались, должно быть, необычайной
выносливостью, иначе не выдержали бы всего, что пришлось



 
 
 

нам испытать до прибытия в Марокко. Но довольно об этом;
это дела столь обычные, что не стоит на них останавливаться.

Когда мы прибыли в Марокко, там текли реки крови. У
каждого из пятидесяти сыновей императора Малик-Измаи-
ла были свои сторонники; это и явилось причиной пятиде-
сяти гражданских войн черных против черных, черных про-
тив коричневых, коричневых против коричневых, мулатов
против мулатов – беспрерывная резня на всем пространстве
империи.

Не успели мы высадиться, как на нас напали черные из
партии, враждовавшей с партией моего корсара, и стали от-
нимать у него добычу. После бриллиантов и золота всего
драгоценнее были мы. Я стала свидетельницей такой битвы,
какой не увидишь под небесами вашей Европы. У северных
народов не такая горячая кровь, ими не владеет та беше-
ная страсть к женщинам, которая обычна в Африке. Мож-
но подумать, что у европейцев молоко в жилах, тогда как у
жителей Атласских гор и соседних стран не кровь, а купо-
рос, огонь. Чтобы решить, кому мы достанемся, эти люди
дрались с неистовством африканских львов, тигров и змей.
Мавр схватил мою мать за правую руку, помощник моего ка-
питана удерживал ее за левую; мавританский солдат тянул ее
за одну ногу, один из наших пиратов – за другую. Почти на
каждую из наших девушек приходилось в эту минуту по че-
тыре воина. Мой капитан прикрыл меня собою; он размахи-
вал ятаганом и убивал всякого, кто осмеливался противить-



 
 
 

ся его ярости. В конце концов все наши итальянки, моя мать
в том числе, были растерзаны, изрублены, перебиты чудови-
щами, которые их друг у друга оспаривали. Пленники и те,
которые их пленили, – солдаты, матросы, черные, коричне-
вые, белые, мулаты и, наконец, мой капитан – все были уби-
ты; я лежала полумертвая под этой грудой мертвецов. По-
добные сцены происходили, как всем известно, на простран-
стве более трехсот лье, но при этом никто не забывал пять
раз в день помолиться, согласно установлению Магомета.

С большим трудом выбралась я из-под окровавленных
трупов и дотащилась до большого померанцевого дерева, ко-
торое росло неподалеку, на берегу ручья. Я свалилась там от
усталости, страха, ужаса, отчаяния и голода. Вскоре изнемо-
жение мое перешло в сон, который скорее был обмороком,
нежели отдыхом.

Еще я была в этом состоянии слабости и бесчувственно-
сти, между жизнью и смертью, когда почувствовала, что что-
то на меня давит, что-то движется на моем теле. Я откры-
ла глаза и увидела белого человека с добродушною физио-
номией, который, вздыхая, бормотал сквозь зубы: «Ма che
sciagura d'essere senza cogl»!36

36 Какое несчастье, что меня оскопили! (итал.)



 
 
 

 
Глава двенадцатая. Продолжение

злоключений старухи
 

– Удивленная и обрадованная тем, что слышу язык моего
отечества, и не менее пораженная словами этого человека,
я ответила ему, что бывают большие несчастья, нежели то,
на которое он жаловался; я рассказала ему в кратких сло-
вах о перенесенных мною ужасах и снова лишилась чувств.
Он отнес меня в соседний дом, уложил в постель, накормил,
ухаживал за мной, утешал меня, ласкал, говорил, что не ви-
дел женщины прекраснее и что никогда еще так не сожалел
о том, чего никто не мог ему возвратить.

– Я родился в Неаполе, – сказал он мне. – Там оскопля-
ют каждый год две-три тысячи детей; одни из них умирают,
другие приобретают голос, красивее женского, третьи даже
становятся у кормила власти37. Мне сделали эту операцию
превосходно, я стал певцом в капелле княгини Палестрины.

– Моей матери! – воскликнула я.
– Вашей матери? – воскликнул он, плача. – Значит, вы та

княжна, которую я воспитывал до шести лет и которая уже
тогда обещала стать красавицей?

37 Здесь Вольтер, по-видимому, имеет в виду знаменитого певца-кастрата Фа-
ринелли (Карло Броски; 1705 – 1782), имевшего большое политическое влияние
на испанских королей Филиппа V и особенно Фердинанда VI.



 
 
 

– Это я; моя мать лежит в четырехстах шагах отсюда, из-
рубленная в куски, под грудой трупов…

Я рассказала ему все, что случилось со мной; он мне то-
же поведал свои приключения. Я узнала, что он был послан
к марокканскому королю одной христианской державой 38,
дабы заключить с этим монархом договор, согласно которо-
му ему доставляли бы порох, пушки и корабли для уничто-
жения торговли других христиан.

– Моя миссия исполнена, – сказал этот честный евнух, –
я сяду на корабль в Сеуте и отвезу вас в Италию. Ма che
sciagura d'essere senza cogl!

Я поблагодарила его со слезами умиления, но, вместо того
чтобы отвезти в Италию, он отправил меня в Алжир и про-
дал бею39 этого края. Едва бей успел меня купить, как чума,
обошедшая Африку, Азию и Европу, со всей яростью разра-
зилась в Алжире. Вы видели землетрясение, но, барышня,
вы никогда не видели чумы.

– Никогда, – подтвердила баронесса.
– Если бы вы видели ее, – сказала старуха, – вы призна-

ли бы, что это не чета какому-то землетрясению. Чума ча-
сто посещает Африку. Я заболела ею. Представьте себе, ка-
ково это для дочери папы, пятнадцати лет от роду, – в те-
чение трех месяцев испытать бедность, рабство, почти еже-

38 Намек на соглашение Португалии с Малик-Исмаилом в период «войны за
испанское наследство» (1701 – 1704), в которой принимала участие и Франция.

39 Бей – правитель Алжира.



 
 
 

дневно подвергаться насилию, увидеть свою мать изрублен-
ной в куски, пережить голод, войну и умереть от чумы в Ал-
жире! Впрочем, я-то выжила, но и мой евнух, и бей, и почти
весь алжирский сераль вымерли.

Когда свирепость этой ужасной немочи поутихла, неволь-
ниц бея продали. Я стала собственностью купца, который от-
вез меня в Тунис и там продал другому купцу, который пере-
продал меня в Триполи; из Триполи я была продана в Алек-
сандрию, из Александрии в Смирну, из Смирны в Констан-
тинополь. Я досталась, наконец, янычарскому aгe40, который
вскоре был послан защищать Азов41 против осаждавших его
русских.

Ага, который любил радости жизни, взял с собою весь
свой сераль; он поместил нас в маленькой крепости на Мео-
тийском болоте42, где мы находились под стражей двух чер-
ных евнухов и двадцати солдат. Русских убили очень мно-
го, но они сторицей отплатили за это. Азов был предан огню
и мечу; не щадили ни женщин, ни детей, ни стариков; дер-
жалась только наша маленькая крепость; неприятель решил
взять нас измором. Двадцать янычар поклялись не сдавать-

40 Янычары – гвардия султана; ага – турецкий офицерский чин, приблизитель-
но соответствующий европейскому полковнику.

41 В первый раз турецкая крепость Азов была взята русской армией в 1696 г.
при Петре I (по миру 1711 г. крепость была возвращена туркам); в следующий
раз осада Азова состоялась в 1739 г. при Анне Иоанновне. Вольтер имеет в виду,
несомненно, первую осаду.

42 Меотийское болото – древнегреческое название Азовского моря.



 
 
 

ся. Муки голода довели их до того, что, не желая нарушать
клятву, они принуждены были съесть двух евнухов. Наконец
через несколько дней они решили взяться за женщин. С на-
ми был очень благочестивый и сострадательный имам, кото-
рый произнес прекрасную проповедь, убеждая их не убивать
нас.

– Отрежьте, – сказал он, – только по половине зада у каж-
дой из этих дам: у вас будет отличное жаркое. Если положе-
ние не изменится, то через несколько дней вы сможете по-
полнить ваши запасы; небо будет милостиво к вам за столь
человеколюбивый поступок и придет к вам на помощь.

Он был очень красноречив; он убедил их; они проделали
над нами эту ужасную операцию; имам приложил к нашим
ранам тот бальзам, который применяют, когда над детьми
производят обряд обрезания; мы все были при смерти.

Едва янычары кончили свой обед, которым мы их снаб-
дили, как явились русские на плоскодонных лодках; ни один
янычар не спасся. Русские не обратили никакого внимания
на положение, в котором мы находились. Впрочем, везде
есть французские хирурги; один из них, очень искусный, за-
ботливо занялся нами и вылечил нас. Я никогда не забуду,
что, когда мои раны зажили, он объяснился мне в любви.
Правда, он всем нам объяснился в любви, чтобы нас уте-
шить; при этом он уверял нас, что мы не исключение, что
подобные случаи уже происходили иногда при осадах и что
таков закон войны.



 
 
 

Как только я и мои подруги смогли ходить, нас отправили
в Москву; я досталась одному боярину, у которого работала
садовницей и ежедневно получала до двадцати ударов кну-
том; но через два года этот боярин сам был колесован вме-
сте с тридцатью другими из-за какой-то придворной смуты43.
Я воспользовалась этим случаем и убежала; я прошла всю
Россию; долгое время была служанкой в кабачке в Риге, по-
том в Ростоке, в Веймаре, в Лейпциге, в Касселе, в Утрех-
те, в Лейдене, в Гааге, в Роттердаме; я состарилась в нище-
те и позоре, имея только половину зада, всегда вспоминая,
что я дочь папы; сотни раз я хотела покончить с собой, но
я все еще люблю жизнь. Эта нелепая слабость, может быть,
один из самых роковых наших недостатков: ведь ничего не
может быть глупее, чем желание беспрерывно нести ношу,
которую хочется сбросить на землю; быть в ужасе от своего
существования и влачить его; словом, ласкать пожирающую
нас змею, пока она не изгложет нашего сердца.

Я видела в странах, где судьба заставляла меня скитаться,
и в кабачках, где я служила, несчетное число людей, которым
была тягостна их жизнь, но всего двенадцать из них добро-
вольно положили конец своим бедствиям – трое негров, чет-
веро англичан, четверо женевцев и один немецкий профес-
сор по имени Робек44. Кончила я тем, что поступила в услу-

43 Вольтер имеет в виду стрелецкое восстание 1698 г.
44 Робек Иоганн (1672 – 1739) – шведский философ, автор книги, оправдывав-

шей самоубийство; через несколько лет после выхода книги Робек утопился.



 
 
 

жение к еврею дом-Иссахару; он приставил меня к вам, моя
прелестная барышня, я привязалась к вам, и ваши приклю-
чения стали занимать меня больше, нежели мои собствен-
ные. Я никогда не начала бы рассказывать вам о своих несча-
стьях, если бы вы меня не задели за живое и если бы не бы-
ло обычая рассказывать на корабле разные истории, чтобы
скоротать время. Да, барышня, у меня немалый опыт, я знаю
свет; доставьте себе удовольствие, расспросите пассажиров,
пусть каждый расскажет вам свою историю; и если найдется
из них хоть один, который не проклинал бы частенько свою
жизнь, который не говорил бы самому себе, что он несчаст-
нейший из людей, тогда утопите меня в море.



 
 
 

 
Глава тринадцатая. Как Кандид

был принужден разлучиться
с Кунигундой и со старухой

 
Прекрасная Кунигунда, выслушав историю старухи, осы-

пала ее всеми любезностями, какие приличествуют особе
столь высокого происхождения и достоинства. Она согласи-
лась с ее предложением и убедила всех пассажиров расска-
зать ей поочередно свои приключения. И тогда Кандид и Ку-
нигунда увидели, что старуха была права.

– Очень жаль, – говорил Кандид, – что мудрый Панглос,
вопреки обычаю, был повешен во время аутодафе; он изрек
бы нам удивительные слова о физическом и нравственном
зле, которые царят на земле и на море, и у меня хватило бы
смелости почтительно сделать ему несколько возражений.

А пока каждый рассказывал свою историю, корабль плыл
все дальше, и вот они уже в Буэнос-Айресе. Кунигунда, ка-
питан Кандид и старуха пошли к губернатору дону Фернан-
до д'Ибараа-а-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса.
Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью,
как и подобает человеку, носящему столько имен. Он гово-
рил с людьми так высокомерно, так задирал нос, так безжа-
лостно повышал голос, принимал такой внушительный тон и
такую горделивую осанку, что у всякого, кто имел с ним де-



 
 
 

ло, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Жен-
щин он любил неистово. Кунигунда ему показалась прекрас-
нее всех, когда-либо им виденных. Первым делом он спро-
сил, не жена ли она капитана. Тон, которым был задан этот
вопрос, встревожил Кандида. Он не осмелился сказать, что
она его жена, потому что Кунигунда ею не была, но и назвать
ее сестрой он тем более не смел; хотя эта невинная ложь
некогда была очень в ходу у древних45, да и в наше время мо-
жет быть полезною, но его душа была слишком чиста, чтобы
изменить истине.

– Девица Кунигунда, – сказал он, – согласилась оказать
мне честь выйти за меня, и мы умоляем ваше превосходи-
тельство дать нам на это ваше благосклонное разрешение.

Дон Фернандо д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лам-
пурдос-и-Суса горько улыбнулся, шевельнув усами, и при-
казал капитану Кандиду произвести смотр своей роте. Кан-
дид повиновался; губернатор остался с Кунигундою… Он
открыл ей свою страсть и объявил, что завтра женится на ней
в церкви или как-нибудь иначе, до того он очарован ее пре-
лестями.

Кунигунда попросила у него четверть часа, чтобы поду-
мать, посоветоваться со старухою и на что-то решиться.

Старуха сказала Кунигунде:

45 Вольтер имеет в виду библейского патриарха Авраама, который, приходя в
чужой город, обычно из осторожности объявлял свои, жену Сарру сестрой, из-
влекая из этого немалую выгоду (Бытие XII, 11 – 16).



 
 
 

– Барышня, у вас семьдесят два поколения предков и ни
гроша за душой. Ничто не препятствует вам стать женою са-
мого влиятельного человека во всей Южной Америке, у ко-
торого к тому же такие великолепные усы. С какой стати вам
хранить верность, невзирая на все превратности судьбы? Вы
были изнасилованы болгарами; еврей и инквизитор пользо-
вались вашими милостями. Несчастья дают людям извест-
ные права. Признаюсь, будь я на вашем месте, я не задума-
лась бы выйти за губернатора и помогла бы капитану Канди-
ду сделать карьеру.

Пока старуха говорила, выказывая благоразумие, даруе-
мое годами и опытом, в гавань вошел маленький корабль;
на нем были алькальд и альгвасилы46, и вот что случилось
дальше.

Старуха верно угадала, что это нечистый на руку корде-
льер украл деньги и драгоценности Кунигуиды в городе Ба-
дахосе, куда она поспешно бежала с Кандидом. Этот монах
захотел продать несколько камней ювелиру. Купец признал в
них собственность великого инквизитора. Кордельер, перед
тем как его повесили, признался, что он их украл, описал
тех, кого обворовал, и указал, куда они поехали. О бегстве
Кунигунды и Кандида было уже известно. Их проследили до
Кадикса; затем послали, не теряя времени, корабль в пого-
ню за ними. И вот корабль был уже в гавани Буэнос-Айреса.

46 Алькальд – судья или судебный следователь в средневековой Испании. Аль-
гвасилы – испанские полицейские.



 
 
 

Распространился слух, что алькальд скоро сойдет на берег
и что он ищет убийц великого инквизитора. Благоразумная
старуха вмиг смекнула, что делать.

– Вы не сможете бежать, – сказала она Кунигунде, – да
вам и нечего бояться: не вы убили его преосвященство; кро-
ме того, губернатор вас любит и не позволит, чтобы с вами
дурно обошлись. Оставайтесь.

Она поспешно идет к Кандиду.
– Бегите, – говорит она ему, – или через час вы будете

сожжены.
Нельзя было терять ни минуты, но как расстаться с Куни-

гундою и куда укрыться?



 
 
 

 
Глава четырнадцатая. Как были

приняты Кандид и Какамбо
парагвайскими иезуитами

 
Кандид вывез из Кадикса одного из тех слуг, каких мно-

жество в Испании и ее колониях. В жилах его была едва чет-
верть испанской крови; его отец был метис из Тукумана47;
сам он побывал и певчим в церковном хоре, и лакеем. Его
звали Какамбо, и он очень любил своего хозяина, потому что
его хозяин был очень добрый человек. Он проворно оседлал
двух андалузских коней.

– Едемте, господин, последуем совету старухи, бежим без
оглядки.

Кандид залился слезами.
– О моя дорогая Кунигунда! Приходится покинуть вас как

раз в ту минуту, когда губернатор собирается устроить нашу
свадьбу. Кунигунда, заброшенная так далеко от родины, что
с вами станется?

– Как-нибудь да устроится, – ответил Какамбо. – Женщи-
на нигде не пропадет. Господь о ней заботится. Бежим.

–  Куда ты поведешь меня? Куда мы направимся? Как
обойдемся без Кунигунды? – говорил Кандид.

47 Тукуман – город и одноименная провинция в северо-западной части Арген-
тины.



 
 
 

– Клянусь святым Иаковом Компостельским, – сказал Ка-
камбо, – вы собирались воевать против иезуитов, а теперь
будете воевать вместе с ними; я неплохо знаю дорогу и про-
веду вас в их государство; они будут рады заполучить капи-
тана, который прошел военную выучку у болгар; вы сделаете
блестящую карьеру. Не нашли счастья в одном месте, ищите
в другом. К тому же, что может быть приятнее, чем видеть
и делать что-то новое!

– Ты, значит, уже бывал в Парагвае? – спросил Кандид.
– А как же! – сказал Какамбо. – Я был сторожем в Асун-

сионской коллегии и знаю государство de los padres48, как
улицы Кадикса. Удивительное у них государство! Оно более
трехсот миль в диаметре; разделено на тридцать провинций.
Los padres владеют там всем, а народ ничем; не государство,
а образец разума и справедливости. Что касается меня, то
я в восторге от los padres: они здесь ведут войну против ис-
панского и португальского королей, а в Европе их же испо-
ведуют; здесь убивают испанцев, а в Мадриде им же даруют
место в раю. Как тут не восхищаться! Вот увидите, вы буде-
те там счастливейшим из людей. Как обрадуются los padres,
когда у них появится капитан, знающий болгарскую службу!

Когда они подъехали к первой заставе, Какамбо сказал
подошедшему часовому, что капитан желает переговорить
с комендантом. Пошли известить караульного начальника.
Парагвайский офицер проворно побежал к коменданту и

48 Святых отцов (исп.).



 
 
 

доложил о вновь прибывших. Сначала Кандида и Какам-
бо обезоружили, потом отобрали у них андалузских коней.
Двух иностранцев провели между двумя шеренгами солдат;
комендант ждал их; на нем была трехрогая шляпа, подвязан-
ная ряса, шпага на боку, в руке эспонтон49. Он подал знак;
тотчас же двадцать пять солдат окружают наших путеше-
ственников. Сержант говорит им, что надо подождать, что
комендант не может вести с ними переговоры, что препо-
добный отец провинциал запрещает говорить с испанцами 50

иначе, как только в его присутствии, и не позволяет им оста-
ваться более трех часов в стране.

– А где же преподобный отец провинциал? – спросил Ка-
камбо.

– Он принимает парад после обедни, – ответил сержант, –
и вы сможете поцеловать его шпоры только через три часа.

– Но господин капитан умирает от голода, да и я тоже, –
сказал Какамбо. – Он вовсе не испанец, он немец; нельзя ли
нам позавтракать до прибытия его преподобия?

Сержант тотчас же передал эти слова коменданту.
– Слава богу! – воскликнул этот сеньор. – Если он немец,

я имею право беседовать с ним; пусть его отведут в мой ша-
лаш.

49 Эспонтон – маленькая пика, какую носили офицеры.
50 Иезуиты в своем парагвайском «государстве» строго следили за тем, чтобы

местное население не имело контактов с посторонними, прежде всего с испан-
цами.



 
 
 

Кандида немедленно отвели в беседку из зелени, укра-
шенную красивыми колоннами золотисто-зеленого мрамора
и вольерами, в которых летали попугаи, колибри и все самые
редкостные птицы. В золотых чашах был приготовлен пре-
восходный завтрак; когда парагвайцы сели посреди поля, на
солнцепеке, есть маис из деревянных чашек, преподобный
отец комендант вошел в беседку.

Он был молод и очень красив – полный, белолицый, ру-
мяный, с высоко поднятыми бровями, с быстрым взглядом,
с розовыми ушами, с алыми губами, с гордым видом, – но
гордость эта была не испанского или иезуитского образца.
Кандиду и Какамбо вернули отобранное у них оружие, так
же как и андалузских коней. Какамбо задал им овса у бесед-
ки и не спускал с них глаз, опасаясь неожиданностей. Кан-
дид сначала поцеловал край одежды коменданта, потом они
сели за стол.

– Итак, вы – немец? – спросил иезуит по-немецки.
– Да, преподобный отец, – сказал Кандид.
Оба, произнося эти слова, смотрели друг на друга с

чрезвычайным удивлением и волнением, которого не могли
скрыть.

– Вы из какой части Германии? – спросил иезуит.
– Из грязной Вестфалии, – сказал Кандид. – Я родился в

замке Тундер-тен-Тронк.
– О небо! Возможно ли? – воскликнул комендант.
– Какое чудо! – воскликнул Кандид.



 
 
 

– Это вы? – спросил комендант.
– Это невероятно! – сказал Кандид.
Они бросаются один к другому, обнимаются, проливая

ручьи слез.
– Как! Это вы, преподобный отец? Вы, брат Кунигунды!

Вы, убитый болгарами! Вы, сын господина барона! Вы, па-
рагвайский иезуит! Надо признать, что этот мир удивитель-
но устроен. О Панглос, Панглос! Как бы вы были рады, если
бы не были повешены.

Комендант велел уйти неграм-невольникам и парагвай-
цам, которые подавали питье в кубках из горного хрусталя.
Он тысячу раз возблагодарил бога и святого Игнатия 51; он
сжимал Кандида в объятиях; их лица были орошены слеза-
ми.

– Вы будете еще более удивлены и растроганы, – сказал
Кандид, – когда услышите, что ваша сестра, которая, как вы
думаете, зарезана, госпожа Кунигунда, благополучно здрав-
ствует.

– Где?
– Неподалеку от вас, у губернатора в Буэнос-Айресе; а я

прибыл в Новый Свет, чтобы воевать с вами.
Все, что они рассказывали друг другу в течение этой дол-

гой беседы, несказанно дивило их. Их души говорили их
устами, внимали их ушами, светились у них в глазах. Так как

51 Святой Игнатий – имеется в виду Игнатий Лойола (1491 – 1556), основатель
ордена иезуитов; католической церковью был причислен к лику святых.



 
 
 

они были немцы, то, в ожидании преподобного отца провин-
циала, они не спешили выйти из-за стола; и вот что расска-
зал комендант своему дорогому Кандиду.



 
 
 

 
Глава пятнадцатая. Как

Кандид убил брата своей
дорогой Кунигунды

 
–  Всю жизнь я буду помнить ужасный день, когда при

мне убили моих отца и мать и обесчестили сестру. После
ухода болгар мою обожаемую сестру так нигде и не нашли;
мать, отца, меня, двух служанок и трех маленьких зарезан-
ных мальчиков положили на тележку и отправили для по-
гребения в иезуитскую часовню, в двух милях от замка моих
предков. Иезуит окропил нас святой водою; она была страш-
но солона; несколько капель попало мне в глаза; патер заме-
тил, что веки мои дрогнули; он положил руку на мое сердце
и почувствовал, что оно бьется; меня привели в сознание,
и через три недели я выздоровел. Вы знаете, мой дорогой
Кандид, как я был красив; я сделался еще красивее; поэтому
преподобный отец Круст52, тамошний настоятель, воспылал
ко мне самой нежной дружбой; он сделал меня послушни-
ком, и немного спустя я был послан в Рим. Отцу генералу
нужен был новый набор молодых иезуитов-немцев. Правите-
ли Парагвая не желали испанских иезуитов, они предпочи-
тали иностранных, надеясь, что те будут покладистее. Пре-

52 Отец Круст – иезуит из Кольмара, преследовавший Вольтера во время его
пребывания в этом городе в 1754 г.



 
 
 

подобный отец генерал рассудил, что я подхожу для работы
на этом винограднике. Нас отправилось трое: поляк, тиролец
и я. По приезде я был удостоен сана иподьякона и чина лей-
тенанта; теперь я полковник и священник. Мы мужественно
встретим войско испанского короля. Ручаюсь, что они будут
разбиты и отлучены. Провидение посылает вас сюда, чтобы
нам помочь. Но правда ли это, что моя дорогая сестра Куни-
гунда находится по соседству, у губернатора Буэнос-Айреса?

Кандид клятвенно заверил его, что так оно и есть. Они
оба опять расплакались. Барон без конца обнимал Кандида;
он называл его своим братом, своим спасителем.

– Ах, может быть, – сказал он ему, – мы вместе с вами, мой
дорогой Кандид, войдем победителями в город и освободим
мою сестру Кунигунду.

– Это предел моих желаний, – сказал Кандид, – потому
что я надеялся и надеюсь жениться на ней.

– Вы нахал! – отвечал барон. – Как у вас хватает бесстыд-
ства мечтать о браке с моей сестрой, которая насчитывает
семьдесят два поколения предков? И вы еще имеете наглость
рассказывать мне о столь дерзком плане!

Кандид, ошеломленный этой речью, отвечал ему:
– Преподобный отец, все поколения в мире ничего тут по-

делать не смогут; я вырвал вашу сестру из рук еврея и инкви-
зитора, она многим мне обязана и хочет вступить со мною в
брак. Учитель Панглос всегда говорил мне, что люди равны,
и, конечно, я женюсь на ней.



 
 
 

– Это мы посмотрим, негодяй! – сказал иезуит барон Тун-
дер-тен-Тронк и ударил Кандида шпагою плашмя по лицу.
Кандид мигом выхватывает свою шпагу и погружает ее до
рукоятки в живот барона-иезуита; но, вытащив ее оттуда,
всю покрытую кровью, он принялся плакать.

– О боже мой! – сказал он. – Я убил моего прежнего гос-
подина, моего друга, моего брата. Я добрейший человек на
свете и тем не менее уже убил троих; из этих троих – двое
священники.

Тут прибежал Какамбо, стоявший на страже у дверей бе-
седки.

– Нам остается дорого продать свою жизнь, – сказал ему
его господин. – Конечно, в беседку сейчас войдут. Надо уме-
реть с оружием в руках.

Какамбо, который побывал в разных переделках, нисколь-
ко не растерялся; он схватил иезуитскую рясу барона, надел
ее на Кандида, дал ему шляпу умершего и подсадил на ло-
шадь. Все это было сделано во мгновение ока.

– Живее, сударь, все примут вас за иезуита, который едет
с приказами, и мы переправимся через границу прежде, чем
за нами погонятся.

С этими словами он помчался, крича по-испански:
– Дорогу, дорогу преподобному отцу полковнику!



 
 
 

 
Глава шестнадцатая.

Что произошло у двух
путешественников с

двумя девушками, двумя
обезьянами, дикарями,

зовущимися орельонами53

 
Кандид и его слуга уже были по ту сторону границы, а в ла-

гере еще никто не знал о смерти немецкого иезуита. Преду-
смотрительный Какамбо позаботился о том, чтобы напол-
нить корзину хлебом, шоколадом, ветчиной, фруктами и со-
судами с вином. На своих андалузских конях они углубились
в неизвестную страну, но не обнаружили там ни одной доро-
ги. Наконец прекрасный луг, прорезанный ручейками, пред-
ставился им. Наши путники пустили лошадей на траву. Ка-
камбо предложил своему господину поесть и показал ему в
этом пример.

– Как ты хочешь, – сказал Кандид, – чтобы я ел ветчи-
ну, когда я убил сына моего господина барона и к тому же

53  Орельоны (от франц. oreille  – ухо)  – так европейцы называли одно
из индейских племен Южной Америки; орельоны украшали уши большими
серьгами.



 
 
 

чувствую, что осужден больше никогда не видеть прекрас-
ной Кунигунды? Зачем длить мои несчастные дни, если мне
придется влачить их в разлуке с нею, в угрызениях совести
и в отчаянии? И что скажет «Вестник Треву»54?

Так говорил Кандид, отправляя в рот кусок за куском.
Солнце садилось. Издалека до путников донеслись женские
крики. Они не могли разобрать, были то крики скорби или
радости, но оба стремительно вскочили, полные беспокой-
ства и тревоги, всегда порождаемых в нас незнакомой мест-
ностью. Оказалось, что это вскрикивали две совершенно го-
лые девушки, которые стремительно бежали по обочине лу-
га, меж тем как две обезьяны, преследуя их, кусали их за
ягодицы. Кандиду стало жаль девушек; у болгар он научился
метко стрелять и мог сбить орешек с куста, не задев ни еди-
ного листка. Он хватает свое испанское двуствольное ружье,
стреляет и убивает обезьян.

–  Слава богу, дорогой Какамбо, я избавил от великой
опасности этих бедняжек; если я и согрешил, убив инквизи-
тора и иезуита, то теперь загладил свой грех – спас жизнь
двум девушкам. Они, может статься, знатные девицы, и то-
гда мое деяние принесет нам большую пользу в этой стране.

Он хотел сказать еще что-то, но слова замерли у него на
губах, когда он увидел, что девушки нежно обнимают обе-
зьян, проливают слезы над их телами и наполняют окрест-
ность горестными жалобами.

54 «Вестник Треву» – то же, что «Записки Треву»



 
 
 

– Вот не ожидал, что у них такая добрая душа, – обратился
он наконец к Какамбо.

Но тот возразил ему:
– Славное вы сделали дело, сударь, – вы убили любовни-

ков этих девиц.
– Их любовников! Возможно ли это? Ты смеешься надо

мной, Какамбо; с чего ты это взял?
–  Мой дорогой господин,  – отвечал Какамбо,  – вас по-

стоянно все удивляет; почему вам кажется странным, что в
некоторых странах обезьяны пользуются благосклонностью
женщин? Обезьяна – четверть мужчины, как я – четверть ис-
панца.

– Увы, – отвечал Кандид, – я вспоминаю, что слышал от
Панглоса, будто во время оно подобные случаи бывали. Он
рассказывал, что так появились на свет египаны, фавны, са-
тиры, которых собственными глазами видели иные из вели-
ких людей древности; но я считал это баснями.

– Теперь вы убедились, – сказал Какамбо, – что это прав-
да. Этим, как видите, занимаются особы, даже не получив-
шие должного воспитания; боюсь только, как бы эти дамы не
наделали нам хлопот.

Это основательное соображение побудило Кандида оста-
вить луг и углубиться в лес. Там он поужинал с Какам-
бо; и оба они, проклиная португальского инквизитора, бу-
энос-айресского губернатора и барона, уснули на ложе из
мха. Проснувшись, они почувствовали, что не могут поше-



 
 
 

велиться; дело в том, что девицы донесли на них местным
жителям, орельонам, и те ночью связали наших путников ве-
ревками из древесной коры. Кандид и Какамбо были окруже-
ны полсотней орельонов, совершенно голых, вооруженных
стрелами, палицами и каменными топорами; одни кипятили
воду в большом котле, другие приготавливали вертелы, и все
кричали:

– Это иезуит, это иезуит! Отомстим и заодно славно по-
обедаем. Съедим иезуита, съедим иезуита!

– Говорил я вам, мой дорогой господин, – уныло сказал
Какамбо, – что эти девушки сыграют с нами скверную шут-
ку!

Кандид, заметив котлы и вертелы, вскричал:
– Нас, наверное, изжарят или сварят. Ах, что сказал бы

учитель Панглос, если бы увидел, какова природа в есте-
ственном своем виде! Все к лучшему, пускай так, но, право,
очень жестокий удел – потерять Кунигунду и попасть на вер-
тел к орельонам.

Какамбо никогда не терял головы.
– Не отчаивайтесь, – сказал он опечаленному Кандиду, –

я немного понимаю язык этого народа и поговорю с ними.
– Не забудьте, – сказал Кандид, – внушить им, что варить

людей – бесчеловечно и совсем не по-христиански.
– Господа, – сказал Какамбо, – вы, конечно, рассчитыва-

ете съесть сегодня иезуита; это очень хорошо; нет ничего
справедливее, чем так поступать со своими врагами. В самом



 
 
 

деле, естественное право учит нас убивать наших ближних, и
этот обычай распространен по всей земле. Мы не пользуем-
ся правом их съедать лишь потому, что у нас довольно дру-
гой пищи; но у вас нет таких запасов. Без сомнения, лучше
съесть врага, чем отдать воронам и воронам плоды своей по-
беды. Но, господа, не хотите же вы съесть ваших друзей. Вы
собираетесь зажарить на вертеле иезуита, но ведь перед вами
ваш защитник, враг ваших врагов, и из него-то вы предпо-
лагаете сделать жаркое! Что касается меня, я родился в ва-
шей стране; господин, которого вы видите, мой хозяин и во-
все не иезуит; он только что убил иезуита и носит его шкуру:
отсюда ваша ошибка. Можете проверить мои слова: возьми-
те эту рясу, отнесите ее на границу государства log padres и
справьтесь, убил ли мой господин иезуитского офицера; это
не займет у вас много времени, и, если окажется, что я со-
лгал, вы нас съедите. Но если я сказал правду, вы достаточно
знаете принципы общественного права, обычаи и законы и
помилуете нас.

Орельоны нашли, что его речь разумна; они отправили
двух старейшин, чтобы те поскорее разузнали истину. По-
сланцы исполнили их поручение весьма толково и вскоре
возвратились с добрыми вестями. Орельоны развязали плен-
ников, стали с ними необычайно учтивы, предложили им де-
вушек, угостили их лакомствами и прохладительными на-
питками и проводили до границы своего государства, весело
крича:



 
 
 

– Он не иезуит, он не иезуит!
Кандид не переставал удивляться причине своего избав-

ления.
– Какой народ, – говорил он, – какие люди, какие нравы!

Если бы я не имел счастья проткнуть шпагой брата Кунигун-
ды, я был бы съеден без всякой пощады. Но оказалось, что
природа сама по себе вовсе не плоха, так как эти простые
люди, вместо того чтобы меня съесть, оказали мне тысячу
любезностей, едва лишь узнали, что я не иезуит.



 
 
 

 
Глава семнадцатая. Прибытие
Кандида и его слуги в страну

Эльдорадо55, и что они там увидели
 

Когда они были уже за пределами земли орельонов, Ка-
камбо сказал Кандиду:

– Видите, это полушарие ничуть не лучше нашего; послу-
шайтесь меня, вернемся поскорее в Европу.

– Как нам вернуться туда, – сказал Кандид, – и куда? На
моей родине болгары и авары режут всех подряд, в Порту-
галии меня сожгут, а здесь мы ежеминутно рискуем попасть
на вертел. Но как решиться оставить края, где живет Куни-
гунда?

– Поедемте через Кайенну56, – сказал Какамбо, – там мы
найдем французов, которые бродят по всему свету; быть мо-
жет, они нам помогут. Должен же Господь сжалиться над на-
ми.

Нелегко было добраться до Кайенны. Положим, они пони-

55 Эльдорадо – легендарная счастливая страна, на поиски которой пускались
многие отважные авантюристы XVI–XVIII  вв. Об Эльдорадо упоминает
Гарсиласо де ла Бега эль Инка (1539 – 1616), книгу которого «История инков»
в переводе Ж. Бодуэна (1704), или Т. Далибара (1744) использовал Вольтер при
работе над «Кандидом».

56 Кайенна – город во Французской Гвиане на берегу Атлантического океана.



 
 
 

мали, в каком направлении надо ехать; но горы, реки, про-
пасти, разбойники, дикари – повсюду их ждали устрашаю-
щие препятствия. Лошади пали от усталости; провизия была
съедена; целый месяц они питались дикими плодами. Нако-
нец они достигли маленькой речки, окаймленной кокосовы-
ми пальмами, которые поддержали их жизнь и надежды.

Какамбо, который всегда давал такие же хорошие советы,
как и старуха, сказал Кандиду:

–  Мы не в силах больше идти, мы довольно отшагали;
я  вижу пустой челнок на реке, наполним его кокосовыми
орехами, сядем в него и поплывем по течению. Река всегда
ведет к какому-нибудь обитаемому месту. Если мы не най-
дем ничего приятного, то, по крайней мере, отыщем что-ни-
будь новое.

– Едем, – сказал Кандид, – и вручим себя Провидению.
Они проплыли несколько миль меж берегов, то цветущих,

то пустынных, то пологих, то крутых. Река становилась все
шире; наконец она потерялась под сводом страшных скал,
вздымавшихся до самого неба. Наши путешественники ре-
шились, вверив себя волнам, пуститься под скалистый свод.
Река, стесненная в этом месте, понесла их с ужасающим шу-
мом и быстротой. Через сутки они вновь увидели дневной
свет, но их лодка разбилась о подводные камни; целую милю
пришлось им перебираться со скалы на скалу; наконец пе-
ред ними открылась огромная равнина, окруженная непри-
ступными горами. Земля была возделана так, чтобы радо-



 
 
 

вать глаз и вместе с тем приносить плоды; все полезное со-
четалось с приятным; дороги были заполнены, вернее, укра-
шены изящными экипажами из какого-то блестящего мате-
риала; в них сидели мужчины и женщины редкостной кра-
соты; большие красные бараны влекли эти экипажи с такой
резвостью, которая превосходила прыть лучших коней Ан-
далузии, Тетуана57 и Мекнеса58.

– Вот, – сказал Кандид, – страна получше Вестфалии.
Они с Какамбо остановились у первой попавшейся им на

пути деревни. Деревенские детишки в лохмотьях из золотой
парчи играли у околицы в шары. Пришельцы из другой ча-
сти света с любопытством глядели на них; игральными шара-
ми детям служили крупные, округлой формы камешки, жел-
тые, красные, зеленые, излучавшие странный блеск. Путе-
шественникам пришло в голову поднять с земли несколько
таких кругляшей; это были самородки золота, изумруды, ру-
бины, из которых меньший был бы драгоценнейшим укра-
шением трона Могола59.

– Без сомнения, – сказал Какамбо, – это дети здешнего
короля.

В эту минуту появился сельский учитель и позвал детей
в школу.

57 Тетуан – портовый город в Марокко.
58 Мекнес – крупный марокканский город в центре страны.
59 Могол – титул легендарных императоров Северной Индии, будто бы обла-

давших несметными сокровищами.



 
 
 

– Вот, – сказал Кандид, – наставник королевской семьи.
Маленькие шалуны тотчас прервали игру, оставив на зем-

ле шарики и другие свои игрушки. Кандид поднимает их,
бежит за наставником и почтительно протягивает ему, объ-
ясняя знаками, что их королевские высочества забыли свои
драгоценные камни и золото. Сельский учитель, улыбаясь,
бросил камни на землю, с большим удивлением взглянул на
Кандида и продолжил свой путь.

Путешественники подобрали золото, рубины и изумруды.
– Где мы? – вскричал Кандид. – Должно быть, королев-

ским детям дали в этой стране на диво хорошее воспитание,
потому что они приучены презирать золото и драгоценные
камни.

Какамбо был удивлен не менее, чем Кандид. Наконец они
подошли к первому деревенскому дому; он напоминал евро-
пейский дворец. Толпа людей суетилась в дверях и особенно
в доме; слышалась приятная музыка, из кухни доносились
нежные запахи. Какамбо подошел к дверям и услышал, что
говорят по-перуански; это был его родной язык, ибо, как из-
вестно, Какамбо родился в Тукумане, в деревне, где другого
языка не знали.

–  Я буду вашим переводчиком,  – сказал он Кандиду,  –
войдем, здесь кабачок.

Тотчас же двое юношей и две девушки, служившие при
гостинице, одетые в золотые платья, с золотыми лентами в
волосах, пригласили их сесть за общий стол. На обед подали



 
 
 

четыре супа, из них каждый был приготовлен из двух попуга-
ев, вареного кондора, весившего двести фунтов, двух жаре-
ных обезьян, превосходных на вкус; триста колибри покруп-
нее на одном блюде и шестьсот помельче на другом; восхити-
тельные рагу, воздушные пирожные – все на блюдах из гор-
ного хрусталя. Слуги и служанки наливали гостям различ-
ные ликеры из сахарного тростника.

Посетители большею частью были купцы и возчики – все
чрезвычайно учтивые; они с утонченной скромностью зада-
ли Какамбо несколько вопросов и очень охотно удовлетво-
ряли любопытство гостей.

Когда обед был окончен, Какамбо и Кандид решили, что
щедро заплатят, бросив хозяину на стол два крупных кусоч-
ка золота, подобранных на земле; хозяин и хозяйка гостини-
цы расхохотались и долго держались за бока. Наконец они
успокоились.

– Господа, – сказал хозяин гостиницы, – конечно, вы ино-
странцы, а мы к иностранцам не привыкли. Простите, что
мы так смеялись, когда вы нам предложили в уплату камни с
большой дороги. У вас, без сомнения, нет местных денег, но
этого и не надобно, чтобы пообедать здесь. Все гостиницы,
устроенные для проезжих купцов, содержатся за счет госу-
дарства. Вы здесь неважно пообедали, потому что это бедная
деревня, но в других местах вас примут как подобает.

Какамбо перевел Кандиду слова хозяина гостиницы. Кан-
дид слушал их с тем же удивлением и недоумением, с каким



 
 
 

его друг Какамбо переводил.
– Что же, однако, это за край, – говорили они один друго-

му, – не известный всему остальному миру и природой столь
не похожий на Европу? Вероятно, это та самая страна, где
все обстоит хорошо, ибо должна же такая страна хоть где-
нибудь да существовать. А что бы ни говорил учитель Пан-
глос, мне часто бросалось в глаза, что в Вестфалии все об-
стоит довольно плохо.



 
 
 

 
Глава восемнадцатая. Что они

видели в стране Эльдорадо
 

Какамбо засыпал вопросами хозяина гостиницы; тот ему
сказал:

– Я человек неученый и тем доволен; но есть у нас здесь
старец, бывший придворный, – он самый образованный че-
ловек в государстве и очень разговорчивый.

Тотчас он проводил Какамбо к старцу. Кандид же оказал-
ся теперь на вторых ролях и молча сопровождал своего слу-
гу. Они вошли в дом, очень простой, так как дверь была все-
го-навсего из серебра, а обшивка комнат всего-навсего из зо-
лота; но все было сработано с таким вкусом, что не проиг-
рало бы и при сравнении с самыми богатыми дверями и об-
шивкой. Приемная, правда, была украшена только рубина-
ми и изумрудами, но порядок, в котором все содержалось,
искупал с избытком эту чрезвычайную простоту.

Старец принял двух иностранцев, сидя на софе, набитой
пухом колибри, угостил их ликерами в алмазных чашах, по-
том в следующих словах удовлетворил их любопытство:

–  Мне сто семьдесят два года, и я узнал от моего по-
койного отца, королевского конюшего, об удивительных пе-
реворотах в Перу, свидетелем которых он был. Наше госу-
дарство – это древнее отечество инков, которые поступили



 
 
 

очень неблагоразумно, когда отправились завоевывать дру-
гие земли: в конце концов они сами были уничтожены ис-
панцами60.

Те государи из этой династии, которые остались на роди-
не, были куда благоразумнее; с народного согласия они из-
дали закон, следуя которому ни один житель не имел права
покинуть пределы своей маленькой страны; этим мы сберег-
ли нашу простоту и наше благоденствие. У испанцев было
лишь смутное представление о нашем государстве; они на-
звали его Эльдорадо, а один англичанин, некий кавалер Ро-
лей61, даже приблизился к нашим границам около ста лет на-
зад, но так как мы окружены неприступными скалами и про-
пастями, то вплоть до настоящего времени нам нечего было
бояться посягательств европейских народов, которыми вла-
деет непостижимая страсть к грязи и камням нашей земли и
которые, дабы завладеть ими, готовы были бы перебить нас
всех до единого.

Разговор длился долго: говорили о государственном
устройстве, о нравах, о женщинах, о зрелищах, об искус-
ствах. Наконец Кандид, у которого всегда была склонность к
метафизике, велел Какамбо спросить, есть ли в этой стране

60  Государство инков достигло особенного могущества к середине XV  в. В
1532 г. испанские завоеватели захватили столицу инков город Куско, а затем все
их государство, уничтожив богатую древнюю культуру.

61 Ролей Уолтер (1552 – 1618) – английский мореплаватель и поэт; в 1595 г.
отправился в Америку на поиски страны Эльдорадо и, вернувшись, рассказал
королеве Елизавете о будто бы виденных там чудесах.



 
 
 

религия.
Старец слегка покраснел.
– Как вы можете в этом сомневаться? – сказал он. – Неуже-

ли вы считаете нас такими неблагодарными людьми?
Какамбо почтительно спросил, какая религия в Эльдора-

до. Старец опять покраснел.
– Разве могут существовать на свете две религии? – сказал

он. – У нас, я думаю, та же религия, что и у вас; мы неустанно
поклоняемся богу.

– Только одному богу? – спросил Какамбо, который все
время переводил вопросы Кандида.

– Конечно, – сказал старец, – их не два, не три, не четы-
ре. Признаться, люди из вашего мира задают очень странные
вопросы.

Кандид продолжал расспрашивать этого доброго старика;
он хотел знать, как молятся богу в Эльдорадо.

– Мы ничего не просим у него, – сказал добрый и почтен-
ный мудрец, – нам нечего просить: он дал нам все, что нам
нужно; мы непрестанно его благодарим.

Кандиду было любопытно увидеть священнослужителей,
он велел спросить, где они. Добрый старец засмеялся.

– Друзья мои, – сказал он, – мы все священнослужите-
ли; и наш государь, и все отцы семейств каждое утро торже-
ственно поют благодарственные гимны; им аккомпанируют
пять-шесть тысяч музыкантов.

– Как! У вас нет монахов, которые всех поучают, ссорят-



 
 
 

ся друг с другом, управляют, строят козни и сжигают инако-
мыслящих?

– Смею надеяться, мы здесь не сумасшедшие, – сказал ста-
рец, – все мы придерживаемся одинаковых взглядов и не по-
нимаем, что такое ваши монахи.

При этих словах Кандид пришел в восторг. Он говорил
себе: «Это совсем не то, что в Вестфалии и в замке госпо-
дина барона; если бы наш друг Панглос побывал в Эльдора-
до, он не утверждал бы более, что замок Тундер-тен-Тронк –
лучшее место на земле. Вот как полезно путешествовать!»

После этой длинной беседы добрый старец велел запрячь
в карету шесть баранов и приказал двенадцати слугам про-
водить путешественников ко двору.

– Простите меня, – сказал он им, – за то, что мой возраст
лишает меня счастья сопровождать вас. Государь примет вас
так, что вы не останетесь недовольны и, без сомнения, отне-
сетесь снисходительно к тем обычаям страны, которые вам,
возможно, не понравятся.

Кандид и Какамбо садятся в карету; шесть баранов ле-
тят во всю прыть, и менее чем в четыре часа они приезжа-
ют в королевский дворец, расположенный на окраине столи-
цы. Портал дворца был двухсот двадцати пяти футов высо-
той и ста – шириной; невозможно было определить, из чего
он сделан, но бросалось в глаза, что дивный материал этого
здания не идет и в сравнение с теми булыжниками и песком,
которые мы именуем золотом и драгоценными камнями.



 
 
 

Двадцать прекрасных девушек из охраны встретили Кан-
дида и Какамбо, когда те вышли из кареты, проводили их в
баню, надели на них одежды из пуха колибри; после этого
придворные кавалеры и дамы, согласно принятому обычаю,
ввели их в покои его величества, причем им пришлось ид-
ти между двумя рядами музыкантов, число которых достига-
ло двух тысяч. Когда они подошли к тронному залу, Какам-
бо спросил у камергера, как здесь полагается приветствовать
его величество. Встать ли на колени или распластаться на
полу? Положить ли руки на голову или скрестить за спиной?
Лизать пыль с пола? Одним словом, какова церемония?

– Обычай таков, – сказал камергер, – что каждый обнима-
ет короля и целует в обе щеки.

Кандид и Какамбо бросаются на шею его величеству, ко-
торый принимает их столь милостиво, что это не поддается
описанию, и любезно приглашает на ужин.

В ожидании ужина им показали город, общественные зда-
ния, вздымавшиеся до облаков, рынки, украшенные тыся-
чью колонн, фонтаны чистой воды, фонтаны розовой воды,
фонтаны ликеров из сахарного тростника, которые неустан-
но текли в большие водоемы, выложенные каким-то драго-
ценным камнем, издававшим запах, подобный запаху гвоз-
дики и корицы. Кандид попросил показать ему, где у них за-
седает суд; ему ответили, что этого учреждения у них нет,
что в Эльдорадо никого не судят. Он осведомился, есть ли
у них тюрьмы, и ему сказали, что и тюрем у них нет. Более



 
 
 

всего удивил и порадовал Кандида дворец науки с галереей
в две тысячи шагов, уставленной математическими и физи-
ческими инструментами.

Они успели осмотреть лишь тысячную часть города, как
уже пришло время ехать к королю. Кандида посадили за стол
вместе с его величеством, слугою Какамбо и несколькими
дамами. Никогда он не ужинал вкуснее и не бывал в обще-
стве столь остроумного собеседника, каким оказался его ве-
личество. Какамбо переводил Кандиду остроты короля, и да-
же в переводе они сохраняли свою соль. Это удивляло Кан-
дида не меньше, чем все остальное.

Они провели месяц в этой гостеприимной стране. Кандид
без устали повторял Какамбо:

– Воистину, мой друг, замок, где я родился, хуже страны,
где мы теперь находимся. А все-таки здесь нет Кунигунды,
да и у вас, без сомнения, осталась любовница в Европе. Ес-
ли мы поселимся здесь, мы ничем не будем отличаться от
местных жителей. А вот если вернемся в наш мир и приве-
зем с собой только двенадцать баранов, нагруженных эльдо-
радскими камнями, мы будем богаче, чем все короли, вме-
сте взятые. Мы больше не будем бояться инквизиторов и без
труда освободим Кунигунду.

Эти рассуждения были по душе Какамбо; люди так лю-
бят блуждать по свету, чваниться перед соотечественника-
ми и похваляться увиденным во время странствий, что двое
счастливцев решили отказаться от своего счастья и попро-



 
 
 

сить у его величества, чтобы он позволил им уехать.
– Вы делаете глупость, – сказал им король. – Я знаю, стра-

на моя не бог весть что; но где можно прожить недурно, там
и надо оставаться. Я, разумеется не имею права удерживать
иностранцев; это тирания, которая противна и нашим обы-
чаям, и нашим законам; все люди свободны; вы уедете когда
захотите, но помните, что выбраться отсюда очень трудно.
Невозможно подняться по быстрой реке, по которой вы ка-
ким-то чудом спустились и которая течет под сводом скал.
Горы, окружающие мое государство, достигают десяти тысяч
футов в вышину и отвесны, как стены; в ширину они дости-
гают более десяти миль и обрываются в бездонные пропасти.
Впрочем, если вы непременно хотите уехать, я прикажу ме-
ханикам построить машину, чтобы вас удобно переправить
через горы. Но уж дальше на провожатых не рассчитывайте,
ибо мои подданные дали клятву никогда не переступать гра-
ниц королевства и не нарушат ее – они достаточно разумные
люди. Не считая этого, просите у меня все, что вам заблаго-
рассудится.

– Мы просим у вашего величества, – сказал Какамбо, –
только нескольких баранов, нагруженных съестными припа-
сами, камнями и грязью вашей страны.

Король засмеялся.
– Не понимаю, – сказал он, – что хорошего находят жите-

ли Европы в нашей желтой грязи, но берите ее сколько хо-
тите, и пусть она пойдет вам на пользу.



 
 
 

Он немедленно отдал приказ механикам соорудить маши-
ну, чтобы переправить этих странных людей за пределы ко-
ролевства. Три тысячи ученых физиков работали над нею;
через две недели она была готова и стоила всего двадцать
миллионов стерлингов в ходячей монете той страны. Кандид
и Какамбо сели в машину; с собой у них были два больших
красных барана, оседланных и взнузданных, чтобы ехать на
них, когда путники уже преодолеют горы; двадцать вьючных
баранов, нагруженных съестными припасами; тридцать – с
образцами того, что было в стране наиболее любопытного;
пятьдесят – груженных золотом, самоцветными камнями и
алмазами. Король нежно обнял залетных гостей.

Прекрасное зрелище представлял их отъезд, и занятно
было смотреть, с каким искусством были подняты они со
своими баранами на вершину гор. Физики доставили их в
безопасное место и вернулись. У Кандида теперь не было
иного желания и иной мысли, как подарить этих баранов Ку-
нигунде.

– У нас есть, – говорил он, – чем заплатить губернатору
Буэнос-Айреса, если только Кунигунду вообще можно оце-
нить в деньгах. Едем в Кайенну, сядем на судно, а потом по-
смотрим, какое королевство нам купить.



 
 
 

 
Глава девятнадцатая. Что

произошло в Суринаме, и как
Кандид познакомился с Мартеном

 
Первый день прошел для наших путешественников до-

вольно приятно. Их ободряла мысль, что они обладают со-
кровищами, превосходящими богатства Азии, Европы и Аф-
рики. Кандид в восторге писал имя Кунигунды на каждом
дереве. На другой день два барана увязли в болоте и погибли
со всем грузом; два других околели от усталости несколько
дней спустя; семь или восемь подохли от голода в пустыне;
несколько баранов сорвались в пропасть. Прошло сто дней
пути – и вот у них осталось только два барана. Кандид сказал
Какамбо:

– Мой друг, ты видишь, как преходящи богатства мира се-
го; нет на свете ничего прочного, кроме добродетели и сча-
стья новой встречи с Кунигундой.

– Согласен, – сказали Какамбо, – но у нас осталось еще
два барана с сокровищами, каких не было и не будет даже у
короля Испании. Вот я вижу вдали город, – думаю, что это
Суринам62, принадлежащий голландцам. Наши беды прихо-
дят к концу, скоро начнется благоденствие.

62 Суринам – в XVIII в. голландское владение в Южной Америке на побережье
Атлантического океана, между Французской Гвианой и Английской.



 
 
 

По дороге к городу они увидели негра, распростертого на
земле, полуголого, – на нем были только синие полотняные
панталоны; у бедняги не хватало левой ноги и правой руки.

– О боже мой! – воскликнул Кандид и обратился к негру
по-голландски. – Что с тобою и почему ты в таком ужасном
состоянии?

–  Я жду моего хозяина господина Вандердендура63, из-
вестного купца, – отвечал негр.

– Так это господин Вандердендур так обошелся с тобою? –
спросил Кандид.

– Да, господин, – сказал негр, – таков обычай. Два раза в
год нам дают только вот такие полотняные панталоны, и это
вся наша одежда. Если на сахароварне у негра попадает па-
лец в жернов, ему отрезают всю руку; если он вздумает убе-
жать, ему отрубают ногу. Со мной случилось и то и другое.
Вот цена, которую мы платим за то, чтобы у вас в Европе был
сахар. А между тем, когда моя мать продала меня на Гви-
нейском берегу за десять патагонских монет, она мне сказа-
ла: «Дорогое мое дитя, благословляй наши фетиши, почитай
их всегда, они принесут тебе счастье; ты удостоился чести
стать рабом наших белых господ и вместе с тем одарил бо-
гатством своих родителей». Увы! Я не знаю, одарил ли я их
богатством, но сам-то я счастья не нажил. Собаки, обезьяны,
попугаи в тысячу раз счастливее, чем мы; голландские жре-

63 Вандердендур – возможно, намек на голландского книготорговца Ван Дюре-
на; Вольтер постоянно жаловался, что тот ему недоплачивает.



 
 
 

цы, которые обратили меня в свою веру, твердят мне каждое
воскресенье, что все мы – потомки Адама, белые и черные. Я
не силен в генеалогии, но если проповедники говорят прав-
ду, мы и впрямь все сродни друг другу. Но подумайте сами,
можно ли так ужасно обращаться с собственными родствен-
никами?

– О Панглос! – воскликнул Кандид. – Ты не предвидел
этих гнусностей. Нет, отныне я навсегда отказываюсь от тво-
его оптимизма.

– Что такое оптимизм? – спросил Какамбо.
– Увы, – сказал Кандид, – это страсть утверждать, что все

хорошо, когда в действительности все плохо.
И он залился слезами, глядя на негра; плача о нем, он во-

шел в Суринам.
Первым делом они справились, нет ли в порту какого-ни-

будь корабля, отплывающего в Буэнос-Айрес. Тот, к кому
они обратились, оказался испанским судохозяином и согла-
сился заключить с ними честную сделку. Он назначил им
свидание в кабачке. Кандид и верный Какамбо отправились
туда вместе со своими двумя баранами и стали его ждать.

У Кандида всегда было что на душе, то и на языке; он рас-
сказал испанцу все свои приключения и признался, что хо-
чет похитить Кунигунду.

– Нет, я поостерегусь везти вас в Буэнос-Айрес – меня
там повесят, да и вас тоже: прекрасная Кунигунда – любимая
наложница губернатора.



 
 
 

Эти слова поразили Кандида как удар грома. Он долго
плакал; наконец он обратился к Какамбо:

– Вот, мой друг, – сказал он ему, – что ты должен сделать:
у каждого из нас брильянтов в карманах на пять-шесть мил-
лионов. Ты хитрее меня; поезжай в Буэнос-Айрес и освобо-
ди Кунигунду. Если губернатор откажет, дай ему миллион;
если и тут заупрямится – дай два. Ты не убивал инквизитора,
тебе бояться нечего. Я снаряжу другой корабль и буду тебя
ждать в Венеции. Это свободная страна, где можно не стра-
шиться ни болгар, ни аваров, ни евреев, ни инквизиторов.

Какамбо одобрил это благоразумное решение. Он был в
отчаянии, что надо разлучиться с добрым господином, кото-
рый сделался его задушевным другом; но радостное созна-
ние, что он будет полезен Кандиду, превозмогло скорбь. Они
обнялись, обливаясь слезами; Кандид наказал ему не забы-
вать доброй старухи. В тот же день Какамбо отправился в
путь; очень добрый человек был Какамбо.

Кандид остался еще на некоторое время в Суринаме, ожи-
дая, пока другой какой-нибудь купец не согласится отвезти
в Италию его и двух баранов, которые у него еще остались.
Он нанял слуг, купил все необходимое для долгого путеше-
ствия; наконец к нему явился господин Вандердендур, хозя-
ин большого корабля.

– Сколько вы возьмете, – спросил Кандид этого челове-
ка, – чтобы доставить меня прямым путем в Венецию – ме-
ня, моих людей, мой багаж и двух вот этих баранов?



 
 
 

Купец запросил десять тысяч пиастров. Кандид, не разду-
мывая, согласился. «Ого! – подумал Вандердендур. – Этот
иностранец дает десять тысяч пиастров, не торгуясь – долж-
но быть, он очень богат».

Вернувшись через минуту, он объявил, что не повезет его
иначе, как за двадцать тысяч.

– Ну, хорошо! Вы получите двадцать тысяч, – сказал Кан-
дид.

«Ба! – сказал себе купец. – Этот человек дает двадцать
тысяч пиастров с такой же легкостью, как и десять».

Он снова приходит и говорит, что меньше, чем за трид-
цать тысяч пиастров, он не согласится.

– Что ж, заплачу вам и тридцать тысяч, – отвечал Кандид.
«Ну и ну! – опять подумал голландский купец. – Тридцать

тысяч пиастров ничего не значат для этого человека; без со-
мнения, его бараны навьючены несметными сокровищами;
не будем более настаивать, возьмем пока тридцать тысяч, а
там увидим».

Кандид продал два некрупных алмаза, из которых мень-
ший стоил, столько, сколько требовал, судохозяин. Он за-
платил деньги вперед. Бараны были переправлены на судне.
Кандид отправился вслед за ними в маленькой лодке, чтобы
на рейде сесть на корабль. Купец немедля поднимает паруса
и выходит из гавани, пользуясь попутным ветром. Кандид,
растерянный и изумленный, вскоре теряет его из виду.

– Увы! – воскликнул он. – Вот поступок, достойный оби-



 
 
 

тателя Старого Света!
Кандид вернулся на берег, погруженный в горестные ду-

мы, – он потерял то, что могло бы обогатить двадцать мо-
нархов.

Он отправился к голландскому судье. Так как он был
несколько взволнован, то сильно постучал в дверь, а войдя,
рассказал о происшествии немного громче, чем следовало
бы. Судья начал с того, что оштрафовал его на десять ты-
сяч пиастров за произведенный шум, потом терпеливо вы-
слушал Кандида, обещал заняться его делом тотчас же, как
возвратится купец, и заставил заплатить еще десять тысяч
пиастров судебных издержек.

Этот порядок судопроизводства окончательно привел
Кандида в отчаяние; ему пришлось испытать, правда, несча-
стья, в тысячу раз более тяжелые, но хладнокровие судьи и
наглое воровство судохозяина воспламенили его желчь и по-
вергли его в черную меланхолию. Людская злоба предстала
перед ним во всем своем безобразии; в голову ему прихо-
дили только мрачные мысли. Наконец, когда стало извест-
но, что в Бордо отплывает французский корабль, Кандид, у
которого уже не было баранов, нагруженных брильянтами,
нанял каюту по справедливой цене и объявил в городе, что
заплатит за проезд, пропитание и даст сверх того еще две
тысячи пиастров честному человеку, который захочет совер-
шить с ним путешествие, но с тем условием, что этот человек
будет самым разочарованным и самым несчастным во всей



 
 
 

этой провинции.
К нему явилась толпа претендентов, которую едва ли вме-

стил бы и целый флот. Кандид по внешнему виду отобрал че-
ловек двадцать, показавшихся ему довольно обходительны-
ми; все они утверждали, что вполне отвечают его требовани-
ям. Он собрал их в кабачке и накормил ужином, потребовав,
чтобы каждый поклялся правдиво рассказать свою историю;
он обещал им выбрать того, кто покажется ему наиболее до-
стойным жалости и наиболее правым в своем недовольстве
судьбою; остальным пообещал небольшое вознаграждение.

Беседа затянулась до четырех утра. Кандид, слушая рас-
сказы собравшихся, вспоминал слова, сказанные ему стару-
хой на пути в Буэнос-Айрес, и ее предложение побиться об
заклад насчет того, что нет человека на корабле, который не
перенес бы величайших несчастий. При каждом новом рас-
сказе он возвращался мыслью к Панглосу.

«Панглосу, – думал он, – трудно было бы теперь отстаи-
вать свою систему. Хотел бы я, чтобы он был здесь. Все идет
хорошо, это правда, но только в одной-единственной из всех
земных стран – в Эльдорадо».

Наконец он остановил свой выбор на бедном ученом, ко-
торый десять лет гнул спину на амстердамских книгопродав-
цев64. Кандид решил, что нет в мире ремесла, которое могло

64 В XVII и XVIII вв. Амстердам был одним из крупнейших центров книгоиз-
дательского дела в Европе. Здесь печатались книги, которые невозможно было
издать в другом месте (в том числе многие книги Вольтера). Вместе с тем в Ам-
стердаме печаталось много пиратских контрафакций, на что Вольтер постоянно



 
 
 

бы внушить большее отвращение к жизни.
Этого ученого, который сверх того был добрый человек,

обокрала жена, избил сын и покинула дочь, бежавшая с ка-
ким-то португальцем. Он лишился скромной должности, ко-
торая давала ему средства к жизни, и суринамские пропо-
ведники преследовали его за социнианство. Говоря по прав-
де, другие были не менее несчастны, чем он, но Кандид наде-
ялся, что ученый разгонит его тоску во время путешествия.
Все прочие претенденты нашли, что Кандид был к ним глу-
боко несправедлив, но он утешил их, подарив каждому по
сто пиастров.

жаловался, называя голландских издателей прямыми разбойниками.



 
 
 

 
Глава двадцатая. Что было с

Кандидом и Мартеном на море
 

Итак, с Кандидом в Бордо отправился старый ученый по
имени Мартен. Они оба многое повидали и многое испытали
и, пока корабль плыл от Суринама до Японии, мимо мыса
Доброй Надежды, успели всласть наговориться о зле нрав-
ственном и зле физическом.

У Кандида было большое преимущество перед Мартеном:
он надеялся снова увидеть Кунигунду, а Мартену надеяться
было не на что. Кроме того, у Кандида были золото и бри-
льянты, и, хотя он потерял сто больших красных баранов, на-
груженных величайшими в мире сокровищами, хотя не мог
забыть о мошенничестве голландского купца, однако, вспо-
миная о том, что у него осталось, и рассказывая о Кунигун-
де, особенно к концу обеда, он опять склонялся к системе
Панглоса.

– А вы, господин Мартен, – спрашивал он ученого, – что
думаете обо всем этом вы? Какого мнения придерживаетесь
о зле нравственном и физическом?

– Меня обвинили в том, – отвечал Мартен, – что я соци-
нианин, но, сказать по правде, я манихей65.

65 Социнианин – то есть последователь социнианства, рационалистического те-
чения в протестантизме, основанного Фавстом Социном (1539 – 1604). Соци-



 
 
 

– Вы смеетесь надо мной, – сказал Кандид, – манихеев
больше не осталось на свете.

– Остался я, – сказал Мартен. – Не знаю, как тут быть, но
по-другому думать я не могу.

– Значит, в вас сидит дьявол? – спросил Кандид.
– Дьявол вмешивается во все дела этого мира, – сказал

Мартен, – так что, может быть, он сидит и во мне и повсюду;
признаюсь вам, бросив взгляд на этот земной шар, или, вер-
нее, на этот шарик, я пришел к выводу, что господь уступил
его какому-то зловредному существу; впрочем, я исключаю
Эльдорадо. Мне ни разу не привелось видеть города, кото-
рый не желал бы погибели соседнему городу, не привелось
увидеть семьи, которая не хотела бы уничтожить другую се-
мью. Везде слабые ненавидят сильных, перед которыми они
пресмыкаются, а сильные обходятся с ними, как со стадом,
шерсть и мясо которого продают. Миллион головорезов, раз-
битых на полки, носится по всей Европе, убивая и разбой-
ничая, и зарабатывает этим себе на хлеб насущный, потому
что более честному ремеслу эти люди не обучены. В горо-

ниане отвергали многие догматы католицизма (в том числе троицу и идею пер-
вородного греха) и исповедовали своеобразный религиозный оптимизм, то есть
считали, что все в мире направлено к лучшему божественным соизволением.Ма-
нихей – то есть сторонник манихейства, религиозной доктрины, возникшей в
Персии в III в. и названной по имени ее основателя – полулегендарного пропо-
ведника Мани (ок. 215 – 276). Для манихеев характерно представление о том,
что в мире царят два начала – добро и зло, находящиеся в состоянии борьбы.
Человек должен противостоять злу, поэтому манихейство проповедовало аске-
тизм, отрицало богатство и даже собственность.



 
 
 

дах, которые как будто наслаждаются благами и где цветут
искусства, пожалуй, не меньше людей погибает от зависти,
забот и треволнений, чем в осажденных городах от голода.
Тайные печали еще более жестоки, чем общественные бед-
ствия. Одним словом, я так много видел и так много испы-
тал, что я манихей.

– Однако на свете существует добро, – возразил Кандид.
– Может быть, – сказал Мартен, – но я с ним не знаком.
Они еще продолжали спорить, когда раздались пушечные

выстрелы. Грохот разрастался с каждой минутой. Кандид
и Мартен схватили подзорные трубы. На расстоянии около
трех миль от них шел бой между двумя кораблями. Ветер
подогнал их так близко к французскому кораблю, что наблю-
дать за боем было очень удобно. Наконец один из этих ко-
раблей дал по другому столь удачный залп, что потопил его.
Кандид и Мартен ясно видели сотню человек на палубе ко-
рабля, погружавшегося в воду; они все поднимали руки к
небу, испуская страшные вопли; через минуту все исчезло в
волнах.

– Ну что? – сказал Мартен. – Вот видите, как люди обра-
щаются друг с другом.

– Верно, – сказал Кандид. – В этом сражении есть нечто
дьявольское.

Говоря так, он заметил какой-то ярко-красный блестя-
щий предмет, плавающий неподалеку от корабля. Спустили
шлюпку, чтобы рассмотреть, что это такое. Оказалось, это



 
 
 

один из украденных баранов. Радость, испытанная Канди-
дом, когда этого барана выловили, во много раз превзошла
горе, пережитое им при потере ста баранов, груженных эль-
дорадскими брильянтами.

Французский капитан вскоре узнал, что капитан, пото-
пивший корабль, был испанец, а капитан потопленного ко-
рабля – голландский пират; это был тот самый купец, кото-
рый обокрал Кандида. Неисчислимые богатства, украденные
этим негодяем, вместе с ним пошли на дно морское, и спас-
ся только один-единственный баран. «Вот видите, – сказал
Кандид Мартену. – что преступление иногда бывает наказа-
но; этот мерзавец, голландский купец, понес заслуженную
кару». – «Да, – сказал Мартен, – но разве было так уж необ-
ходимо, чтобы погибли и пассажиры его корабля? Бог нака-
зал плута, дьявол потопил всех остальных».

Между тем корабли французский и испанский продолжа-
ли свой путь, а Кандид продолжал беседовать с Мартеном.
Они спорили пятнадцать дней кряду и на пятнадцатый день
рассуждали точно так же, как в первый. Но что из того! Они
говорили, обменивались мыслями, утешали друг друга. Кан-
дид ласкал своего барана.

– Раз я снова обрел тебя, – сказал он, – значит, обрету,
конечно, и Кунигунду.



 
 
 

 
Глава двадцать первая. Кандид

и Мартен приближаются
к берегам Франции и

продолжают рассуждать
 

Наконец они увидели берега Франции.
– Бывали вы когда-нибудь во Франции? – спросил Кан-

дид.
– Да, – сказал Мартен, – я объехал несколько французских

провинций. В иных половина жителей безумны, в других че-
ресчур хитры, кое-где добродушны, но туповаты, а есть ме-
ста, где все сплошь остряки; но повсюду главное занятие –
любовь, второе – злословие и третье – болтовня.

– Но, господин Мартен, а в Париже вы жили?
– Да, я жил в Париже. В нем средоточие всех этих качеств.

Париж – это всесветная толчея, где всякий ищет удоволь-
ствий и почти никто их не находит, – так, по крайней мере,
мне показалось. Я пробыл там недолго: едва я туда приехал,
как меня обчистили жулики на Сен-Жерменской ярмарке.
Притом меня самого приняли за вора, и я неделю отсидел в
тюрьме; потом я поступил правщиком в типографию, чтобы
было на что вернуться в Голландию хоть пешком. Навидал-



 
 
 

ся я всякой сволочи – писак, проныр и конвульсионеров 66.
Говорят, в Париже есть вполне порядочные люди; хотелось
бы этому верить.

– Что касается меня, то я не испытываю никакого жела-
ния изучать Францию, – сказал Кандид. – Сами понимаете,
прожив месяц в Эльдорадо, уже не захочешь ничего видеть
на земле, кроме Кунигунды. Я буду ждать ее в Венеции. Мы
проедем через Францию в Италию. Не согласитесь ли вы ме-
ня сопровождать?

– Очень охотно, – сказал Мартен. – Говорят, в Венеции
хорошо живется только венецианским нобилям 67, но, одна-
ко, там хорошо принимают и иностранцев, если у них водят-
ся деньги. У меня денег нет, зато у вас их много. Я согласен
следовать за вами повсюду.

– Кстати, – сказал Кандид, – думаете ли вы, что земля пер-
воначально была морем, как это написано в толстой книге 68,
которая принадлежит капитану корабля?

– Я этому не верю, – сказал Мартен, – да и вообще боль-
ше не верю фантазиям, которые нам с давних пор вбивают
в голову.

– А все же, с какой целью был создан этот мир? – спросил
66 Секта близкая к янсенистам, устраивавшая свои сборища на кладбище свя-

того Медарда. В 1729 году запрещена властями.
67 Нобили – представители венецианского дворянства, пользовавшиеся в своем

городе всеми привилегиями.
68 Вольтер имеет в виду следующее место из Библии (Бытие, I, 2): «Земля же

была безвидна и пуста, и тьма над бездной; и Дух Божий носился над водою».



 
 
 

Кандид.
– Чтобы постоянно бесить нас, – отвечал Мартен.
– Но разве не удивила вас, – продолжал Кандид, – любовь

этих двух орельонских девушек к обезьянам, о которой я вам
рассказывал?

– Нисколько, – сказал Мартен. – Не вижу в этой страсти
ничего странного; я столько видел удивительного на своем
веку, что меня уже ничто не удивляет.

– Как вы думаете, – спросил Кандид, – люди всегда уни-
чтожали друг друга, как в наше время? Всегда ли они были
лжецами, плутами, неблагодарными, изменниками, разбой-
никами, ветрениками, малодушными, трусами, завистника-
ми, обжорами, пьяницами, скупцами, честолюбцами, кле-
ветниками, злодеями, развратниками, фанатиками, лицеме-
рами и глупцами?

– А как вы считаете, – спросил Мартен, – когда ястребам
удавалось поймать голубей, они всегда расклевывали их?

– Да, без сомнения, – сказал Кандид.
– Так вот, – сказал Мартен, – если свойства ястребов не

изменились, можете ли вы рассчитывать, что они измени-
лись у людей?

–  Ну, знаете,  – сказал Кандид,  – разница все же очень
большая, потому что свободная воля…

Рассуждая таким образом, они прибыли в Бордо.



 
 
 

 
Глава двадцать вторая.

Что случилось с Кандидом
и Мартеном во Франции

 
Кандид провел в Бордо ровно столько времени, сколь-

ко требовалось, чтобы продать несколько эльдорадских бри-
льянтов и приобрести хорошую двухместную коляску, ибо
теперь он уже не мог обойтись без своего философа Марте-
на; его огорчала только разлука с бараном, которого он пода-
рил Бордоской академии наук. Академия объявила конкурс,
предложив соискателям выяснить, почему шерсть у этого ба-
рана красная. Премия была присуждена одному ученому с
севера69, доказавшему посредством формулы А плюс В ми-
нус С, деленное на X, что баран неизбежно должен быть
красным и что он умрет от овечьей оспы.

Между тем все путешественники, которых Кандид встре-
чал в придорожных кабачках, говорили ему:

– Мы едем в Париж.
Всеобщее стремление в столицу возбудило в нем наконец

желание поглядеть на нее, тем более что для этого почти не
приходилось отклоняться от прямой дороги на Венецию.

69 В данном случае Вольтер намекает на французского натуралиста П.-Л. Мо-
пертюи (см. прим. к с. 133), который в одной из своих работ предложил матема-
тическое «доказательство» бытия божия.



 
 
 

Он въехал в город через предместье Сен-Марсо, и ему по-
казалось, что он попал в наихудшую из вестфальских дере-
вушек.

Едва Кандид устроился в гостинице, как у него началось
легкое недомогание от усталости. Так как все заметили, что
у него на пальце красуется огромный брильянт, а в экипаже
лежит очень тяжелая шкатулка, то к нему сейчас же пришли
два врача, которых он не звал, несколько близких друзей, ко-
торые ни на минуту не оставляли его одного, и две святоши,
которые разогревали ему бульон. Мартен сказал:

– Я вспоминаю, что тоже заболел во время моего первого
пребывания в Париже. Но я был очень беден, и около меня
не было ни друзей, ни святош, ни докторов, поэтому я вы-
здоровел.

Между тем с помощью врачей и кровопусканий Кандид
расхворался не на шутку. Один завсегдатай гостиницы очень
любезно попросил у него денег в долг под вексель с уплатою
в будущей жизни70. Кандид отказал. Святоши уверяли, что
такова новая мода; Кандид ответил, что он совсем не мод-
ник. Мартен хотел выбросить просителя в окно. Клирик по-
клялся, что Кандида после смерти откажутся хоронить. Мар-
тен поклялся, что он похоронит клирика, если тот не отвя-
жется. Разгорелся спор. Мартен взял клирика за плечи и гру-
бо его вытолкал. Произошел большой скандал, и был состав-

70 Речь идет об отпущении грехов умирающим, которое стало широко приме-
няться во Франции с 1750 г.



 
 
 

лен протокол.
Кандид выздоровел, а пока он выздоравливал, у него со-

биралась за ужином славная компания. Велась крупная игра.
Кандид очень удивлялся, что к нему никогда не шли тузы,
но Мартена это нисколько не удивляло.

Среди гостей Кандида был аббатик из Перигора, из то-
го сорта хлопотунов, веселых, услужливых, беззастенчи-
вых, ласковых, сговорчивых, которые подстерегают проез-
жих иностранцев, рассказывают им столичные сплетни и
предлагают развлечения на любую цену. Аббатик прежде
всего повел Кандида и Мартена в театр. Там играли новую
трагедию71. Кандид сидел рядом с несколькими остроумца-
ми, что не помешало ему плакать над сценами, превосходно
сыгранными. Один из этих умников сказал ему в антракте:

– Вы напрасно плачете: эта актриса очень плоха, актер,
который играет с нею, и того хуже, а пьеса еще хуже акте-
ров. Автор ни слова не знает по-арабски, между тем действие
происходит в Аравии; кроме того, этот человек не верит во
врожденные идеи. Я принесу вам завтра несколько брошюр,
направленных против него.

– А сколько всего театральных пьес во Франции? – спро-
сил Кандид аббата.

– Тысяч пять-шесть, – ответил тот.

71  Возможно, Вольтер имеет в виду свою собственную трагедию «Маго-
мет» (1742); некоторые исследователи предполагают, что речь может идти о дру-
гой его пьесе – трагедии «Китайский сирота» (1755).



 
 
 

– Это много, – сказал Кандид. – А сколько из них хоро-
ших?

– Пятнадцать-шестнадцать, – ответил тот.
– Это много, – сказал Мартен.
Кандид остался очень доволен актрисою, которая играла

королеву Елизавету в одной довольно плоской трагедии 72,
еще удержавшейся в репертуаре.

– Эта актриса, – сказал он Мартену, – мне очень нравится,
в ней есть какое-то сходство с Кунигундой. Мне хотелось бы
познакомиться с нею.

Аббат из Перигора предложил ввести его к ней в дом. Кан-
дид, воспитанный в Германии, спросил, какой соблюдается
этикет и как обходятся во Франции с английскими короле-
вами.

– Это как где, – сказал аббат. – В провинции их водят в
кабачки, а в Париже боготворят, пока они красивы, и отвозят
на свалку, когда они умирают.

– Королев на свалку? – удивился Кандид.
– Да, – сказал Мартен, – господин аббат прав. Я был в Па-

риже, когда госпожа Монима73 перешла, как говорится, из

72 Вольтер имеет в виду пьесу французского драматурга Тома Корнеля (1625 –
1709) «Граф Эссекс» (1678), посвященную событиям английской истории конца
XVI в.

73 Монима – персонаж из трагедии «Митридат» Расина, первая роль знаме-
нитой трагической актрисы, друга Вольтера Адриенны Лекуврер (1692 – 1730),
сыгранная ею на сцене театра Французской Комедии в 1717 г. Ранняя смерть ак-
трисы вызвала всевозможные толки, и церковные власти Парижа запретили хо-



 
 
 

этого мира в иной; ей отказали в том, что эти господа назы-
вают «посмертными почестями», то есть в праве истлевать
на скверном кладбище, где хоронят всех плутов с окрест-
ных улиц. Товарищи по сцене погребли ее отдельно на углу
Бургонской улицы. Должно быть, она была очень опечалена
этим, у нее были такие возвышенные чувства.

– С ней поступили крайне неучтиво, – сказал Кандид.
– Чего вы хотите? – сказал Мартен. – Таковы эти господа.

Вообразите самые немыслимые противоречия и несообраз-
ности – и вы найдете их в правительстве, в судах, в церкви,
в зрелищах этой веселой нации.

–  Правда ли, что парижане всегда смеются?  – спросил
Кандид.

– Да, – сказал аббат, – но это смех от злости. Здесь жа-
луются на все, покатываясь со смеху, и, хохоча, совершают
гнусности.

– Кто, – спросил Кандид, – этот жирный боров, который
наговорил мне столько дурного о пьесе, тронувшей меня до
слез74, и об актерах, доставивших мае столько удовольствия?

– Это злоязычник, – ответил аббат. – Он зарабатывает се-
бе на хлеб тем, что бранит все пьесы, все книги. Он нена-
видит удачливых авторов, как евнухи – удачливых любовни-
ков; он из тех ползучих писак, которые питаются ядом и гря-

ронить ее по христианскому обряду.
74 Здесь Вольтер имеет в виду свою трагедию «Танкред», впервые сыгранную

3 сентября 1760 г.



 
 
 

зью; короче, он – газетный пасквилянт.
– Что это такое – газетный пасквилянт? – спросил Кандид.
– Это, – сказал аббат, – бумагомаратель, вроде Фрерона 75.
Так рассуждали Кандид, Мартен и перигориец, стоя на

лестнице, во время театрального разъезда.
– Хотя мне и не терпится вновь увидеть Кунигунду, – ска-

зал Кандид, – я все-таки поужинал бы с госпожою Клерон,
так я ею восхищаюсь.

Аббат не был вхож к госпоже Клерон76, которая принима-
ла только избранное общество.

– Она сегодня занята, – сказал он, – но я буду счастлив,
если вы согласитесь поехать со мной к одной знатной даме:
там вы так узнаете Париж, как если бы прожили в нем четыре
года.

Кандид, который был от природы любопытен, согласился
пойти к даме в предместье Сент-Оноре. Там играли в фара-
он: двенадцать унылых понтеров держали в руках карты – су-
етный реестр их несчастий. Царило глубокое молчание, ли-
ца понтеров были бледны, озабоченно было и лицо банкоме-
та. Хозяйка дома сидела возле этого неумолимого банкомета
и рысьими глазами следила за тем, как гнут пароли: все по-
пытки сплутовать она останавливала решительно, но вежли-

75 Фрерон Эли (1718 – 1776) – реакционный журналист, вечный противник
Вольтера.

76 Клерон – сценическое имя замечательной французской трагической актри-
сы Клер Лери де Латюд (1723 – 1803), особенно прославившейся исполнением
ролей в пьесах Вольтера.



 
 
 

во и без раздражения, чтобы не растерять клиентов. Эта да-
ма именовала себя маркизою де Паролиньяк. Ее пятнадца-
тилетняя дочь была в числе понтеров и взглядом указыва-
ла матери на мошенничества несчастных, пытавшихся смяг-
чить жестокость судьбы.

Аббат-перигориец, Кандид и Мартен вошли; никто не
поднялся, не поздоровался с ними, не взглянул на них; все
были поглощены картами.

– Госпожа баронесса Тундер-тен-Тронк была учтивее, –
сказал Кандид.

Тем временем аббат шепнул что-то на ухо маркизе, та
приподнялась и приветствовала Кандида любезной улыбкой,
а Мартена – величественным кивком. Она указала место и
протянула колоду карт Кандиду, который проиграл пятьде-
сят тысяч франков в две тальи. Потом все весело поужина-
ли, весьма удивляясь, однако, тому, что Кандид не опечален
своим проигрышем; лакеи говорили между собою на своем
лакейском языке:

– Должно быть, это какой-нибудь английский милорд.
Ужин был похож на всякий ужин в Париже: сначала мол-

чание, потом неразборчивый словесный гул, потом шутки,
большей частью несмешные, лживые слухи, глупые рассуж-
дения, немного политики и много злословия; говорили даже
о новых книгах.

– Вы читали, – спросил аббат-перигориец, – роман госпо-



 
 
 

дина Гошá77, доктора богословия?
– Да, – ответил один из гостей, – но так и не смог его одо-

леть. Много у нас нелепых писаний, но и все вместе они не
так нелепы, как книга Гоша, доктора богословия; я так пре-
сытился этим потоком отвратительных книг, которым нас за-
топляют, что пустился понтировать.

– А заметки архидьякона Т78…, что вы о них скажете? –
спросил аббат.

– Ах, – сказала госпожа Паролиньяк, – он скучнейший из
смертных! С какой серьезностью преподносит он то, что и
так всем известно! Как длинно рассуждает о том, о чем и
походя говорить не стоит! Как тупо присваивает себе чужое
остроумие! Как портит все, что ему удается украсть! Какое
отвращение он мне внушает! Но впредь он уже не будет мне
докучать: с меня довольно и тех страниц архидьякона, кото-
рые я прочла.

За столом оказался некий ученый, человек со вкусом, –
он согласился с мнением маркизы. Потом заговорили о тра-
гедии. Хозяйка спросила:

77 Гоша Габриэль (1709 – 1774) – французский богослов и литературный кри-
тик, не раз пытавшийся полемизировать с Вольтером. Из-под пера Гоша не вы-
шло ни одного романа, однако Вольтер подозревал, что Гоша был автором книги
«Оракул новых философов» (имевшей следующий подзаголовок: «В продолже-
ние и к разъяснению произведений г-на де Вольтера»). В действительности эта
книга была написана аббатом Клодом-Мари Гюйоном.

78 Архидьякон Т… – Имеется в виду аббат Николя Трюбле (1697 – 1770), бо-
гослов и литературный критик, не раз выступавший против Вольтера.



 
 
 

– Почему иные трагедии можно смотреть, но невозможно
читать?

Человек со вкусом объяснил, что пьеса может быть зани-
мательной и при этом не имеющей почти никаких литератур-
ных достоинств; он доказал в немногих словах, что недоста-
точно одного или двух положений, которые встречаются во
всех романах и всегда подкупают зрителей, – надо еще пора-
зить новизной, не отвращая странностью, подчас поднимать-
ся до высот пафоса, всегда сохраняя естественность, знать
человеческое сердце и заставить его говорить, быть большим
поэтом, но не превращать в поэтов действующих лиц пьесы,
в совершенстве знать родной язык, блюсти его законы, хра-
нить гармонию и не жертвовать смыслом ради рифмы.

– Кто не соблюдает этих правил, – продолжал он, – тот
способен сочинить одну-две трагедии, годные для сцены, но
никогда не займет места в ряду хороших писателей. У нас
очень мало хороших трагедий. Иные пьесы – это идиллии
в диалогах, неплохо написанные и неплохо срифмованные;
другие – наводящие сон политические трактаты или отвра-
тительно многословные пересказы; некоторые представляют
собою бред бесноватого, изложенный бессвязным, варвар-
ским слогом, с длинными воззваниями к богам, потому что
автор не умеет говорить с людьми, с неверными положения-
ми, с напыщенными общими местами.

Кандид слушал эту речь внимательно и проникся глубо-
ким уважением к говоруну; а так как маркиза позаботилась



 
 
 

посадить его рядом с собой, то он наклонился к ней и шепо-
том спросил, кто этот человек, который так хорошо говорил.

– Это ученый, – сказала дама, – который не играет; вме-
сте с аббатом он иногда приходит ко мне ужинать. Он знает
толк в трагедиях и в книгах и сам написал трагедию, кото-
рую освистали, и книгу, которую никогда не видели вне лав-
ки его книгопродавца, за исключением одного экземпляра,
подаренного им мне.

– Великий человек – сказал Кандид. – Это второй Пан-
глос. – Затем, обернувшись к нему, он спросил: – Вы, без
сомнения, думаете, что все к лучшему в мире физическом и
нравственном и что иначе не может и быть?

– Совсем напротив, – отвечал ему ученый, – я нахожу, что
у нас все идет навыворот, никто не знает, каково его поло-
жение, в чем его обязанности, что он делает и чего делать не
должен. Не считая этого ужина, который проходит доволь-
но весело, так как сотрапезники проявляют достаточное еди-
нодушие, все наше время занято нелепыми раздорами: ян-
сенисты выступают против молинистов 79, законники против
церковников, литераторы против литераторов, придворные
против придворных, финансисты против народа, жены про-
тив мужей, родственники против родственников. Это непре-
рывная война.

79 Молинисты – сторонники религиозного учения испанского богослова Ми-
геля Молиноса (1640 – 1696), пытавшегося построить христианскую мораль на
идеях взаимной любви, довольства малым, доброты. Это учение было осуждено
официальной католической церковью.



 
 
 

Кандид возразил ему:
– Я видел вещи и похуже, но один мудрец, который имел

несчастье попасть на виселицу, учил меня, что все в мире
отлично, а зло – только тень на прекрасной картине.

–  Ваш висельник издевался над людьми,  – сказал Мар-
тен, – а ваши тени – отвратительные пятна.

– Пятна сажают люди, – сказал Кандид, – они никак не
могут обойтись без пятен.

– Значит, это не их вина, – сказал Мартен.
Большая часть понтеров, ничего не понимая в этом разго-

воре, продолжала пить; Мартен беседовал с ученым, а Кан-
дид рассказывал о некоторых своих приключениях хозяйке
дома.

После ужина маркиза повела Кандида в свой кабинет и
усадила его на кушетку.

– Итак, вы все еще без памяти от баронессы Кунигунды
Тундер-тен-Тронк? – спросила она его.

– Да, сударыня, – отвечал Кандид.
Маркиза сказала ему с нежной улыбкой:
– Вы мне отвечаете, как молодой человек из Вестфалии.

Француз сказал бы: да, я любил баронессу Кунигунду, но,
увидев вас, сударыня, боюсь, что перестал ее любить.

– О сударыня, – сказал Кандид, – я отвечу как вам будет
угодно.

– Вы загорелись страстью к ней, – сказала маркиза, – когда
подняли ее платок. Я хочу, чтоб вы подняли мою подвязку.



 
 
 

– С большим удовольствием, – сказал Кандид и поднял
подвязку.

– Но я хочу, чтобы вы мне ее надели, – сказала дама.
Кандид исполнил и это.
– Дело в том, – сказала дама, – что вы иностранец; своих

парижских любовников я иногда заставляю томиться по две
недели, но вам отдаюсь с первого вечера, потому что надо же
быть гостеприимной с молодым человеком из Вестфалии.

Заметив два огромных брильянта на пальцах у молодого
иностранца, красавица так расхвалила их, что они тут же пе-
решли на ее собственные пальцы.

Кандид, возвращаясь домой с аббатом-перигорийцем,
терзался угрызениями совести из-за измены Кунигунде. Аб-
бат всей душой разделял его печаль: он получил всего лишь
малую толику из пятидесяти тысяч франков, проигранных
Кандидом, и из стоимости брильянтов, полуподаренных, по-
лувыпрошенных. Он твердо решил воспользоваться всеми
преимуществами, которые могло ему доставить знакомство
с Кандидом. Он охотно говорил с Кандидом о Кунигунде, и
тот сказал, что выпросит прощение у своей красавицы, когда
увидит ее в Венеции.

Перигориец удвоил любезность и внимание и выказал
трогательное сочувствие ко всему, что Кандид ему говорил,
ко всему, что он делал, ко всему, что собирался делать.

– Значит, у вас назначено свидание в Венеции? – спросил
он.



 
 
 

– Да, господин аббат, – сказал Кандид, – я непременно
должен там встретиться с Кунигундой.

Потом, радуясь возможности говорить о той, кого любил,
Кандид рассказал, по своему обыкновению, часть своих по-
хождений с этой знаменитой уроженкой Вестфалии.

–  Полагаю,  – сказал аббат,  – что баронесса Кунигунда
очень умна и умеет писать прелестные письма.

– Я никогда не получал от нее писем, – сказал Кандид. –
Посудите сами, мог ли я писать Кунигунде, будучи изгнан-
ным из замка за любовь к ней? Потом меня уверили, будто
она умерла, потом я снова нашел ее и снова потерял; я от-
правил к ней, за две тысячи пятьсот миль отсюда, посланца
и теперь жду ее ответа.

Аббат выслушал его внимательно и, казалось, призаду-
мался. Вскоре он ушел, нежно обняв на прощанье обоих
иностранцев. Назавтра, проснувшись поутру, Кандид полу-
чил письмо такого содержания:

«Дорогой мой возлюбленный! Я здесь уже целую
неделю и лежу больная. Я узнала, что вы здесь, и
полетела бы к вам в объятия, но не могу двинуться.
Я узнала о вашем прибытии в Бордо; там я оставила
верного Какамбо и старуху, которые приедут вслед за
мной. Губернатор Буэнос-Айреса взял все, но у меня
осталось ваше сердце. Я вас жду, ваш приход возвратит
мне жизнь или заставит умереть от радости».

Это прелестное, это неожиданное письмо привело Кан-



 
 
 

дида в неизъяснимый восторг; но болезнь милой Кунигун-
ды удручала его. Раздираемый столь противоречивыми чув-
ствами, он берет свое золото и брильянты и едет с Мартеном
в гостиницу, где остановилась Кунигунда. Он входит, трепе-
ща от волнения, сердце его бьется, голос прерывается. Он
откидывает полог постели, приказывает принести свет.

–  Что вы делаете,  – говорит ему служанка,  – свет ее
убьет. – И тотчас же задергивает полог.

– Дорогая моя Кунигунда, – плача, говорит Кандид, – как
вы себя чувствуете? Если вы не можете меня видеть, хотя бы
скажите мне что-нибудь.

– Она не в силах говорить, – произносит служанка.
Дама протягивает с постели пухленькую ручку, которую

Кандид сперва долго орошает слезами, а потом наполняет
брильянтами; на кресло он кладет мешок с золотом.

В это время входит полицейский, сопровождаемый абба-
том-перигорийцем и стражею.

– Так вот они, – говорит полицейский, – эти подозритель-
ные иностранцы.

Он приказывает своим молодцам схватить их и немедлен-
но отвести в тюрьму.

– Не так обращаются с иностранцами в Эльдорадо, – го-
ворит Кандид.

– Я теперь еще более манихей, чем когда бы то ни было, –
говорит Мартен.

– Куда же вы нас ведете? – спрашивает Кандид.



 
 
 

– В яму, – отвечает полицейский.
Мартен, к которому вернулось его обычное хладнокро-

вие, рассудил, что дама, выдававшая себя за Кунигунду, –
мошенница, господин аббат-перигориец  – мошенник, лов-
ко злоупотребивший доверчивостью Кандида, да и полицей-
ский тоже мошенник, от которого легко будет откупиться.

Чтобы избежать судебной процедуры, Кандид, вразумлен-
ный советом Мартена и горящий нетерпением снова увидеть
настоящую Кунигунду, предлагает полицейскому три ма-
леньких брильянта стоимостью в три тысячи пистолей каж-
дый.

– Ах, господин, – говорит ему человек с жезлом из сло-
новой кости, – да соверши вы все мыслимые преступления,
все-таки вы были бы честнейшим человеком на свете. Три
брильянта, каждый в три тысячи пистолей! Господи, пусть
мне не сносить головы, но в тюрьму я вас не упрячу. Аре-
стовывают всех иностранцев, но тем не менее я все улажу:
у меня брат в Дьеппе в Нормандии, я вас провожу туда, и
если у вас найдется брильянт и для него, он позаботится о
вас, как забочусь сейчас я.

– А почему арестозывают всех иностранцев? – спросил
Кандид.

Тут взял слово аббат-перигориец:
– Их арестовывают потому, что какой-то негодяй из Ар-

тебазии, наслушавшись глупостей, покусился на отцеубий-



 
 
 

ство80 – не такое, как в тысяча шестьсот десятом году81, в мае,
а такое, как в тысяча пятьсот девяносто четвертом году82, в
декабре; да и в другие годы и месяцы разные людишки, тоже
наслушавшись глупостей, совершали подобное.

Полицейский объяснил, в чем дело.
– О чудовища! – воскликнул Кандид. – Такие ужасы тво-

рят сыны народа, который пляшет и поет! Поскорее бы мне
выбраться из страны, где обезьяны ведут себя, как тигры. Я
видел медведей на моей родине, – людей я встречал только в
Эльдорадо. Ради бога, господин полицейский, отправьте ме-
ня в Венецию. где я должен дожидаться Кунигунды.

– Я могу отправить вас только в Нормандию, – сказал по-
лицейский.

Затем он снимает с него кандалы, говорит, что вышла
ошибка, отпускает своих людей, везет Кандида и Мартена в
Дьепп и поручает их своему брату. На рейде стоял малень-
кий голландский корабль. Нормандец, получив три брильян-
та, сделался самым услужливым человеком на свете; он по-
садил Кандида и его слуг на корабль, который направлялся
в Портсмут, в Англию. Это не по дороге в Венецию, но Кан-

80 Подразумевается покушение на короля Людовика XV, который был легко
ранен 5 января 1757 г. простолюдином Робером-Франсуа Дамьеном, четверто-
ванным за это. Дамьен был родом из провинции Артуа (латинизированная фор-
ма названия этой провинции – Артебазия).

81 Имеется в виду убийство Равальяком французского короля Генриха IV.
82 Речь идет о покушении на Генриха IV, совершенном учеником иезуитов Жа-

ном Шателем.



 
 
 

диду казалось, что он вырвался из преисподней, а поездку в
Венецию он рассчитывал предпринять при первом удобном
случае.



 
 
 

 
Глава двадцать третья. Что
Кандид и Мартен увидали

на английском берегу
 

– Ах, Панглос, Панглос! Ах, Мартен, Мартен! Ах, моя до-
рогая Кунигунда! Что такое ваш подлунный мир? – воскли-
цал Кандид на палубе голландского корабля.

– Нечто очень глупое и очень скверное, – отвечал Мартен.
– Вы хорошо знаете англичан? Они такие же безумцы, как

французы?
– У них другой род безумия, – сказал Мартен. – Вы знае-

те, эти две нации ведут войну из-за клочка обледенелой зем-
ли в Канаде и израсходовали на эту достойную войну гораз-
до больше, чем стоит вся Канада83. Мои слабые познания не
позволяют мне сказать вам точно, в какой из этих двух стран
больше людей, на которых следовало бы надеть смиритель-
ную рубашку. Знаю только, что в общем люди, которых мы
увидим, весьма желчного нрава.

Беседуя так, они прибыли в Портсмут. На берегу толпил-
ся народ; все внимательно глядели на дородного человека 84,

83 Намек на англо-французскую войну из-за владения Канадой, в результате ко-
торой англичане захватили Квебек (1760 г.), по мирному договору 1763 г. окон-
чательно закрепившись в этой стране.

84  Далее описывается расстрел английского адмирала Джона Бинга (1704  –



 
 
 

который с завязанными глазами стоял на коленях на палубе
военного корабля; четыре солдата, стоявшие напротив этого
человека, преспокойно всадили по три пули в его череп, и
публика разошлась, чрезвычайно довольная.

– Что же это такое, однако? – сказал Кандид. – Какой де-
мон властвует над землей?

Он спросил, кем был этот толстяк, которого убили столь
торжественно.

– Адмирал, – отвечали ему.
– А за что убили этого адмирала?
– За то, – сказали ему, – что он убил слишком мало наро-

ду; он вступил в бой с французским адмиралом85 и, по мне-
нию наших военных, подошел к врагу недостаточно близко.

– Но, – сказал Кандид, – ведь и французский адмирал был
так же далеко от английского адмирала, как английский от
французского?

– Несомненно, – отвечали ему, – но в нашей стране полез-
но время от времени убивать какого-нибудь адмирала, что-
бы взбодрить других.

Кандид был так ошеломлен и возмущен всем увиденным
и услышанным, что не захотел даже сойти на берег и догово-
рился со своим голландским судовладельцем (даже с риском

1757), обвиненного в предательстве и трусости за то, что он проиграл небольшое
морское сражение. В библиотеке Вольтера было несколько книг, посвященных
этому адмиралу, которого писатель тщетно пытался спасти.

85 …с французским адмиралом… – то есть с Роланом-Мишелем де Ла Галлис-
соньером (1693 – 1756); в 1745 – 1749 гг. он был губернатором Канады.



 
 
 

быть обворованным, как в Суринаме), чтобы тот без промед-
ления доставил его в Венецию.

Через два дня корабль был готов к отплытию. Обогнули
Францию, проплыли мимо Лиссабона – и Кандид затрепе-
тал. Вошли через пролив в Средиземное море; наконец до-
брались до Венеции.

– Слава богу, – сказал Кандид, обнимая Мартена, – здесь я
снова увижу прекрасную Кунигунду. Я надеюсь на Какамбо
как на самого себя. Все хорошо, все прекрасно, все идет как
нельзя лучше.



 
 
 

 
Глава двадцать четвертая. О
Пакете и о брате Жирофле

 
Как только Кандид приехал в Венецию, он принялся

разыскивать Какамбо во всех кабачках, во всех кофейнях, у
всех веселых девиц, но нигде не нашел его. Он ежедневно
посылал справляться на все корабли, на все барки; ни слуху
ни духу о Какамбо.

– Как! – говорил он Мартену. – Я успел за это время по-
пасть из Суринама в Бордо, добраться из Бордо в Париж, из
Парижа в Дьепп, из Дьеппа в Портсмут, обогнуть Португа-
лию и Испанию, переплыть все Средиземное море, прове-
сти несколько месяцев в Венеции, а прекрасной Кунигунды
все нет. Вместо нее я встретил лишь непотребную женщину
и аббата-перигорийца. Кунигунда, без сомнения, умерла, –
остается умереть и мне. Ах, лучше бы мне навеки поселить-
ся в эльдорадском раю и не возвращаться в эту гнусную Ев-
ропу. Вы правы, милый Мартен: все в жизни обманчиво и
превратно.

Он впал в черную меланхолию и не выказывал никакого
интереса к опере alla moda86 и к другим карнавальным уве-
селениям; ни одна дама не тронула его сердца. Мартен ска-
зал ему:

86 Модной, пользующейся успехом (итал.).



 
 
 

– Поистине, вы очень простодушны, если верите, будто
слуга-метис, у которого пять-шесть миллионов в кармане,
поедет отыскивать вашу любовницу на край света и приве-
зет ее вам в Венецию. Он возьмет ее себе, если найдет; а не
найдет – возьмет другую; советую вам, забудьте вашего слу-
гу Какамбо и вашу возлюбленную Кунигунду.

Слова Мартена не были утешительны. Меланхолия Кан-
дида усилилась, а Мартен без устали доказывал ему, что на
земле нет ни чести, ни добродетели, разве что в Эльдорадо,
куда путь всем заказан.

Рассуждая об этих важных предметах и дожидаясь Куни-
гунды, Кандид заметил на площади св. Марка молодого те-
атинца87, который держал под руку какую-то девушку. У те-
атинца, мужчины свежего, полного, сильного, были блестя-
щие глаза, уверенный взгляд, надменный вид, горделивая
походка. Девушка, очень хорошенькая, что-то напевала; она
влюбленно смотрела на своего театинца и порою щипала его
за толстую щеку.

– Согласитесь, – сказал Кандид Мартену, – что хоть эти-то
люди счастливы. До сих пор на всей обитаемой земле, исклю-
чая Эльдорадо, я встречал одних только несчастных; но го-
тов биться об заклад, что эта девушка и этот театинец очень
довольны жизнью.

– А я бьюсь об заклад, что нет.

87 Театинец – член монашеского ордена, основанного в 1524 г. для пропаганды
католицизма и борьбы с Реформацией.



 
 
 

– Пригласим их на обед, – сказал Кандид, – и тогда по-
смотрим, кто прав.

Тотчас же он подходит к ним, любезно приветствует и
приглашает их зайти в гостиницу откушать макарон, лом-
бардских куропаток, осетровой икры, выпить вина «Монте-
пульчано», «Лакрима-Кристи», кипрского и самосского. Ба-
рышня покраснела, театинец принял предложение, и она по-
следовала за ним, поглядывая на Кандида изумленными и
смущенными глазами, на которые набегали слезы.

Едва войдя в комнату Кандида, она сказала ему:
– Неужели, господин Кандид, вы не узнаете Пакеты?
При этих словах Кандид, который до того времени смот-

рел на нее рассеянным взором, потому что был занят только
мыслями о Кунигунде, воскликнул:

– Мое бедное дитя, вас ли я вижу? Когда я встретил док-
тора Панглоса, он был в славном состоянии, и вноваты в этом
были вы, не так ли?

–  Увы! Это действительно я,  – сказала Пакета.  – Зна-
чит, вы уже все знаете. Я слышала о страшных несчастьях,
постигших семью госпожи баронессы и прекрасной Куни-
гунды. Клянусь вам, моя участь не менее печальна. Я была
еще очень неопытна, когда вы меня знали. Один кордельер,
мой духовник, без труда обольстил меня. Последствия были
ужасны; мне пришлось покинуть замок вскоре после того,
как господин барон выставил вас оттуда здоровыми пинками
в зад. Я умерла бы, если бы надо мной и не сжалился один ис-



 
 
 

кусный врач. В благодарность за это я некоторое время была
любовницей этого врача. Его жена, ревнивая до бешенства,
немилосердно избивала меня каждый день; не женщина, а
настоящая фурия. Этот врач был безобразнейшим из людей,
а я несчастнейшим из всех земных созданий: подумайте са-
ми, каково постоянно ходить в синяках из-за человека, кото-
рого не любишь! Вы понимаете, господин Кандид, как опас-
но для сварливой женщины быть женой врача. Доктор, вы-
веденный из себя поведением жены, дал ей выпить однажды,
чтобы вылечить легкую простуду, такое сильное лекарство,
что через два часа она умерла в страшных судорогах. Род-
ственники дамы притянули его к уголовному суду; он сбе-
жал, а меня упрятали в тюрьму. Моя невиновность не спасла
бы меня, не будь я недурна собой. Судья меня освободил с
условием, что он наследует врачу. Вскоре у меня появилась
соперница, и меня выгнали без всякого вознаграждения. Я
принуждена была снова взяться за это гнусное ремесло, ко-
торое вам, мужчинам, кажется таким приятным, а нам сулит
неисчислимые бедствия. Я уехала в Венецию. Ах, господин
Кандид, вы не представляете себе, что это значит – быть обя-
занной ласкать без разбора и дряхлого купца, и адвоката, и
монаха, и гондольера, и аббата, подвергаясь при этом несчет-
ным обидам, несчетным притеснениям! Иной раз приходит-
ся брать напрокат юбку, чтобы ее потом задрал какой-нибудь
омерзительный мужчина. А бывает, все, что получишь с од-
ного, украдет другой. Даешь взятки чиновникам, а впереди



 
 
 

видишь только ужасную старость, больницу, свалку. Поверь-
те, я – одно из самых несчастных созданий на свете.

В таких словах Пакета открыла свое сердце доброму Кан-
диду; присутствовавший при этом Мартен сказал ему:

– Вот видите, я уже наполовину выиграл пари.
– Но позвольте, – сказал Кандид Пакете, – у вас был такой

веселый, такой довольный вид, когда я вас встретил; вы пе-
ли, вы ласкали театинца так нежно и непринужденно! Право,
вы показались мне столь же счастливою, сколь, по вашему
утверждению, вы несчастны.

– Ах, господин Кандид, – отвечала Пакета, – вот еще одна
из бед моего ремесла: вчера меня обокрал и избил какой-то
офицер, а сегодня я должна казаться веселою, чтобы угодить
монаху.

С Кандида было довольно – он признал, что Мартен прав.
Они сели за стол с Пакетой и театинцем: обед прошел до-
вольно оживленно, и под конец все разоткровенничались.

– Отец мой, – сказал Кандид монаху, – вы, мне кажется,
так наслаждаетесь жизнью, что всякий вам позавидует; у вас
цветущее здоровье, ваша физиономия выражает счастье, вы
развлекаетесь с хорошенькой девушкой и как будто вполне
довольны тем, что стали театинцем.

–  Признаться, я хотел бы, чтобы все театинцы сгинули
в морской пучине,  – сказал брат Жирофле.  – Сотни раз
брало меня искушение поджечь монастырь и сделаться тур-
ком. Мои родители заставили меня в пятнадцать лет надеть



 
 
 

эту ненавистную рясу, чтобы увеличить наследство моего
старшего брата, да поразит его, проклятого, господь бог! В
обители царят раздоры, зависть, злоба. Правда, я произнес
несколько плохих проповедей, и они принесли мне немного
денег; впрочем, половину отобрал у меня настоятель; осталь-
ные я трачу на девчонок. Но когда я возвращаюсь вечером в
монастырь, мне хочется разбить себе голову о стены дортуа-
ра. Все мои собратья чувствуют себя не лучше, чем я.

Мартен обратился к Кандиду с обычным своим хладно-
кровием:

– Не считаете ли вы, что я выиграл все пари целиком?
Кандид дал две тысячи пиастров Пакете и тысячу – брату

Жирофле.
– Ручаюсь вам, – сказал он, – что с этими деньгами они

будут счастливы.
–  Как раз напротив,  – сказал Мартен,  – ваши пиастры,

быть может, сделают их еще несчастнее.
– Ну, будь что будет, – сказал Кандид, – но кое-что меня

все же утешает: я вижу, порою встречаешь людей, которых
уже и не надеялся встретить. Если я нашел моего красного
барана и Пакету, то, возможно, найду и Кунигунду.

– От души желаю, – сказал Мартен, – чтобы она когда-ни-
будь составила ваше счастье, но сильно сомневаюсь в этом.

– Вы очень жестоки, – сказал Кандид.
– У меня немалый опыт, – сказал Мартен.
– Вот посмотрите на этих гондольеров, – сказал Кандид, –



 
 
 

они поют не умолкая!
– Вы не знаете, какие они дома, с женами и несносными

детишками, – сказал Мартен. – У дожа свои печали, у гондо-
льеров – свои. Правда, все-таки участь гондольера завиднее,
нежели участь дожа, но, я думаю, разница так невелика, что
о ней и говорить не стоит.

– Мне рассказывали, – сказал Кандид, – о сенаторе Поко-
куранте88, который живет в прекрасном дворце на Бренте89 и
довольно охотно принимает иностранцев. Утверждают, буд-
то этот человек никогда не ведал горя.

– Хотел бы я посмотреть на такое диво, – сказал Мартен.
Кандид тотчас же послал просить у господина Пококуран-

те позволения навестить его на следующий день.

88 Пококуранте – буквально: «имеющий мало забот» (итал.).
89 Брента – река в Северной Италии, впадающая в море в районе Венеции.



 
 
 

 
Глава двадцать пятая. Визит

к синьору Пококуранте,
благородному венецианцу

 
Кандид и Мартен сели в гондолу и поплыли по Бренте

ко дворцу благородного Пококуранте. Его сады содержались
в отличном порядке и были украшены великолепными мра-
морными статуями; архитектура дворца не оставляла желать
лучшего. Хозяин дома, человек лет шестидесяти, извест-
ный богач, принял наших любознательных путешественни-
ков учтиво, но без особой предупредительности, что смути-
ло Кандида и, пожалуй, понравилось Мартену.

Сначала две девушки, опрятно одетые и хорошенькие, по-
дали отлично взбитый шоколад. Кандид не мог удержаться,
чтобы не похвалить их красоту, услужливость и ловкость.

– Они довольно милые создания, – согласился сенатор. –
Иногда я беру их к себе в постель, потому что городские да-
мы мне наскучили своим кокетством, ревностью, ссорами,
прихотями, мелочностью, спесью, глупостью и сонетами, ко-
торые нужно сочинять или заказывать в их честь; но и эти
девушки начинают мне надоедать.

Кандид, прогуливаясь после завтрака по длинной галерее,
был поражен красотою висевших там картин. Он спросил,
каким художником написаны первые две.



 
 
 

– Они кисти Рафаэля, – сказал хозяин дома. – Несколько
лет назад я из тщеславия заплатил за них слишком дорого.
Говорят, они из лучших в Италии, но я не нахожу в них ни-
чего хорошего: краски очень потемнели, лица недостаточно
округлы и выпуклы, драпировка ничуть не похожа на насто-
ящую материю – одним словом, что бы там ни говорили, я не
вижу здесь верного подражания природе. Картина нравится
мне только тогда, когда при взгляде на нее я словно созер-
цаю самое природу, но таких картин не существует. У меня
много полотен, но я уже более не смотрю на них.

Пококуранте в ожидании обеда позвал музыкантов. Кан-
диду музыка показалась восхитительной.

– Этот шум, – сказал Пококуранте, – можно с удоволь-
ствием послушать полчаса, не больше, потом он всем надо-
едает, хотя никто не осмеливается в этом признаться. Му-
зыка нынче превратилась в искусство умело исполнять труд-
ные пассажи, а то, что трудно, не может нравиться долго.
Я, может быть, любил бы оперу, если бы не нашли секрета,
как превращать ее в отвратительное чудище. Пусть кто хо-
чет смотрит и слушает плохонькие музыкальные трагедии,
сочиненные только для того, чтобы совсем некстати вве-
сти несколько глупейших песен, в которых актриса щеголяет
своим голосом; пусть кто хочет и может замирает от восторга
при виде кастрата, напевающего монологи Цезаря или Като-
на и спесиво расхаживающего на подмостках. Что касается
меня, я давно махнул рукой на этот вздор, который в наши



 
 
 

дни прославил Италию и так дорого ценится высочайшими
особами.

Кандид немного поспорил, но без особой горячности.
Мартен согласился с сенатором.

Сели за стол, а после превосходного обеда перешли в биб-
лиотеку. Кандид, увидев Гомера, прекрасно переплетенного,
начал расхваливать вельможу за его безукоризненный вкус.

– Вот книга, – сказал он, – которой всегда наслаждался
великий Панглос, лучший философ Германии.

– Я ею отнюдь не наслаждаюсь, – холодно промолвил По-
кокуранте. – Когда-то мне внушали, что, читая ее, я должен
испытывать удовольствие, но эти постоянно повторяющиеся
сражения, похожие одно на другое, эти боги, которые вечно
суетятся, но ничего решительного не делают, эта Елена, ко-
торая, послужив предлогом для войны, почти не участвует в
действии, эта Троя, которую осаждают и никак не могут ва-
ять, – все это нагоняет на меня смертельную скуку. Я спра-
шивал иной раз ученых, не скучают ли они так же, как я, при
этом чтении. Все прямодушные люди признались мне, что
книга валится у них из рук, но что ее все-таки надо иметь
в библиотеке, как памятник древности, как ржавые монеты,
которые не годятся в обращении.

–  Ваша светлость, конечно, иначе судит о Вергилии?  –
спросил Кандид.

– Должен признать, – сказал Пококуранте, – что вторая,
четвертая и шестая книги его «Энеиды» превосходны; но что



 
 
 

касается благочестивого Энея, и могучего Клоанта, и друга
Ахата, и маленького Аскания, и сумасшедшего царя Латина,
и пошлой Аматы, и несносной Лавинии, то вряд ли сыщется
еще что-нибудь, столь же холодное и неприятное. Я предпо-
читаю Тассо90 и невероятные россказни Ариосто91.

– Осмелюсь спросить, – сказал Кандид, – не испытываете
ли вы истинного удовольствия, когда читаете Горация?

– У него есть мысли, – сказал Пококуранте, – из которых
просвещенный человек может извлечь пользу; будучи креп-
ко связаны энергичным стихом, они легко удерживаются в
памяти. Но меня очень мало занимает путешествие в Брин-
дизи, описание дурного обеда, грубая ссора неведомого Ру-
пилия92, слова которого, по выражению стихотворца, «пол-
ны гноя», с кем-то, чьи слова «пропитаны уксусом». Я чи-
тал с чрезвычайным отвращением его грубые стихи против
старух и колдуний93 и не нахожу ничего, достойного похва-
лы, в обращении Горация к другу Меценату 94, в котором он
говорит, что если этот самый Меценат признает его лириче-

90 Тассо Торквато (1544 – 1595) – итальянский поэт, автор поэмы «Освобож-
денный Иерусалим».

91 Ариосто Лодовико (1474 – 1533) – итальянский поэт, автор ироикомической
поэмы «Неистовый Орландо».

92 Речь идет о персонаже «Сатир» Горация (кн. I, сатира VII).
93 Имеются в виду «Эподы» Горация (стихотворения 5, 8, 12).
94 Вольтер имеет в виду следующие стихи Горация («Оды», 1,-1, 35 – 36):Если

и ты сопричтешь к лирным певцам меня,Я до звезд вознесу гордую голову.(Пе-
ревод А. Семенова-Тян-Шанского.)



 
 
 

ским поэтом, то он достигнет звезд своим возвышенным че-
лом. Глупцы восхищаются всем в знаменитом писателе, но я
читаю для собственного услаждения и люблю только то, что
мне по душе.

Кандид, которого с детства приучили ни о чем не иметь
собственного суждения, был сильно удивлен речью Пококу-
ранте, а Мартен нашел такой образ мыслей довольно разум-
ным.

– О, я вижу творения Цицерона! – воскликнул Кандид. –
Ну, этого-то великого человека вы, я думаю, перечитываете
постоянно?

– Я никогда его не читаю, – отвечал венецианец. – Какое
мне дело до того, кого он защищал в суде – Рабирия или Клу-
енция? С меня хватает тяжб, которые я сам вынужден разби-
рать. Уж скорее я примирился бы с его философскими про-
изведениями; но, обнаружив, что и он во всем сомневался,
я заключил, что знаю столько же, сколько он, а чтобы оста-
ваться невеждой, мне чужой помощи не надо.

– А вот и труды Академии наук в восьмидесяти томах! –
воскликнул Мартен. – Возможно, в них найдется кое-что ра-
зумное.

– Безусловно, – сказал Пококуранте, – если бы среди авто-
ров этой чепухи нашелся человек, который изобрел бы спо-
соб изготовлять – ну, скажем, булавки. Но во всех этих то-
мах одни только бесполезные отвлеченности и ни одной по-
лезной статьи.



 
 
 

– Сколько театральных пьес я вижу здесь, – сказал Кан-
дид, – итальянских, испанских, французских!

– Да, – сказал сенатор, – их три тысячи, но не больше трех
десятков действительно хороши. Что касается этих сборни-
ков проповедей, которые все, вместе взятые, не стоят одной
страницы Сенеки95, и всех этих богословских фолиантов, вы,
конечно, понимаете, что я никогда не заглядываю в них, да
и никто не заглядывает.

Мартен обратил внимание на полки, уставленные англий-
скими книгами.

– Я думаю, – сказал он, – что республиканцу должна быть
по сердцу большая часть этих трудов, написанных с такой
свободой.

– Да, – ответил Пококуранте, – хорошо, когда пишут то,
что думают, – это привилегия человека. В нашей Италии пи-
шут только то, чего не думают; люди, живущие в отечестве
Цезарей и Антониев, не осмеливаются обнародовать ни еди-
ной мысли без позволения монаха-якобита96. Я приветство-
вал бы свободу, которая вдохновляет английских писателей,
если бы пристрастность и фанатизм не искажали всего, что
в этой драгоценной свободе достойно уважения.

Кандид, заметив Мильтона, спросил хозяина, не считает

95 Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. – 65 н. э.) – древнеримский писатель-мо-
ралист, драматург и философ.

96 Якобит. – Так во Франции называли монахов-доминиканцев, поскольку их
первый монастырь находился в Париже на улице Святого Иакова.



 
 
 

ли он этого автора великим человеком.
– Мильтона? – переспросил Пококуранте. – Этого варва-

ра, который в десяти книгах тяжеловесных стихов97 пишет
длинный комментарий к Первой Книге Бытия; этого гру-
бого подражателя грекам, который искажает рассказ о со-
творении мира? Если Моисей говорит о Предвечном Суще-
стве, создавшем мир единым словом, то Мильтон заставля-
ет Мессию брать большой циркуль из небесного шкафа и
чертить план своего творения! Чтобы я стал почитать того,
кто изуродовал ад и дьяволов Тассо, кто изображал Люци-
фера то жабою, то пигмеем и заставлял его по сто раз по-
вторять те же речи и спорить о богословии, кто, всерьез под-
ражая шуткам Ариосто об изобретении огнестрельного ору-
жия, вынуждал демонов стрелять из пушек в небо? Ни мне,
да и никому другому в Италии не могут нравиться эти жал-
кие нелепицы. Брак Греха со Смертью и те ехидны, которы-
ми Грех разрешается, вызывают тошноту у всякого человека
с тонким вкусом, а длиннейшее описание больницы годится
только для гробовщика. Эта поэма, мрачная, дикая и омер-
зительная, при самом своем появлении в свет была встрече-
на презрением; я отношусь к ней сейчас так же, как некогда
отнеслись в ее отечестве современники. Впрочем, я говорю,
что думаю, и очень мало озабочен тем, чтобы другие думали

97 Вольтер ведет речь о поэме Джона Мильтона (1608 – 1674) «Потерянный
Рай», где изображено восстание падших ангелов во главе с Сатаной против небес-
ного самодержца. Поэма Мильтона состоит в действительности из двенадцати
песен.



 
 
 

так же, как я.
Кандид был опечален этими речами: он чтил Гомера, но

немножко любил и Мильтона.
– Увы! – сказал он тихо Мартену. – Я очень боюсь, что к

нашим германским поэтам этот человек питает величайшее
пренебрежение.

– В этом еще нет большой беды, – сказал Мартен.
– О, какой необыкновенный человек! – шепотом повторял

Кандид. – Какой великий гений этот Пококуранте! Ему все
не нравится!

Обозрев таким образом все книги, они спустились в сад.
Кандид принялся хвалить его красоты.

– Этот сад – воплощение дурного вкуса, – сказал хозяин, –
столько здесь ненужных украшений. Но завтра я распоря-
жусь разбить новый сад по плану более благородному.

Когда любознательные посетители простились с вельмо-
жей, Кандид сказал Мартену:

– Согласитесь, что это счастливейший из людей: он взи-
рает сверху вниз на все свои владения.

– Вы разве не видите, – сказал Мартен, – что ему все опро-
тивело? Платон давным-давно сказал98, что отнюдь не луч-
ший тот желудок, который отказывается от всякой пищи.

– Но какое это, должно быть, удовольствие, – сказал Кан-
дид, – все критиковать и находить недостатки там, где дру-

98 Вольтер приписывает Платону мысли, высказанные Сенекой в одном из его
«Писем к Луцилию» (письмо второе).



 
 
 

гие видят только красоту!
– Иначе сказать, – возразил Мартен, – удовольствие за-

ключается в том, чтобы не испытывать никакого удоволь-
ствия?

– Ну хорошо, – сказал Кандид, – значит, единственным
счастливцем буду я, когда снова увижу Кунигунду.

– Надежда украшает нам жизнь, – сказал Мартен.
Между тем дни и недели бежали своим чередом, Какамбо

не появлялся, и Кандид, поглощенный своей скорбью, даже
не обратил внимания на то, что Пакета и брат Жирофле не
пришли поблагодарить его.



 
 
 

 
Глава двадцать шестая. О том,
как Кандид и Мартен ужинали
с шестью иностранцами и кем

оказались эти иностранцы
 

Однажды вечером, когда Кандид и Мартен собирались
сесть за стол вместе с иностранцами, которые жили в той же
гостинице, человек с лицом, темным, как сажа, подошел сза-
ди к Кандиду и, взяв его за руку, сказал:

– Будьте готовы отправиться с нами, не замешкайтесь.
Кандид оборачивается и видит Какамбо. Сильнее уди-

виться и обрадоваться он мог бы лишь при виде Кунигунды.
От радости Кандид чуть не сошел с ума. Он обнимает своего
дорогого друга.

– Кунигунда, конечно, тоже здесь? Где она? Веди меня к
ней, чтобы я умер от радости возле нее.

– Кунигунды: здесь нет, – сказал Какамбо, – она в Кон-
стантинополе.

– О небо! В Константинополе! Но будь она даже в Китае,
все равно я полечу к ней. Едем!

– Мы поедем после ужина, – возразил Какамбо. – Больше
я ничего не могу вам сказать, я невольник, мой хозяин меня
ждет; я должен прислуживать за столом; не говорите ни сло-



 
 
 

ва, ужинайте и будьте готовы.
Кандид, колеблясь между радостью и печалью, довольный

тем, что снова видит своего верного слугу, удивленный, что
видит его невольником, исполненный надежды вновь обре-
сти свою возлюбленную, чувствуя, что сердце его трепещет, а
разум мутится, сел за стол с Мартеном, который хладнокров-
но взирал на все, и с шестью иностранцами, которые прие-
хали в Венецию на карнавал.

Какамбо, наливавший вино одному из этих иностранцев,
наклонился к нему в конце трапезы и сказал:

– Ваше величество, вы можете отплыть в любую минуту –
корабль под парусами.

Сказав это, он вышел. Удивленные гости молча перегля-
нулись: в это время другой слуга, приблизившись к своему
хозяину, сказал ему:

– Государь, карета вашего величества ожидает в Падуе, а
лодка готова.

Господин сделал знак, и слуга вышел. Гости снова пере-
глянулись, всеобщее удивление удвоилось. Третий слуга по-
дошел к третьему иностранцу и сказал ему:

– Государь, заверяю вас, вашему величеству не придется
здесь долго ждать, я все приготовил. И тотчас же исчез.

Кандид и Мартен уже не сомневались, что это карнаваль-
ный маскарад. Четвертый слуга сказал четвертому хозяину:

– Ваше величество, если угодно, вы можете ехать. И вы-
шел, как другие.



 
 
 

Пятый слуга сказал то же пятому господину. Но зато ше-
стой слуга сказал совсем иное шестому господину, сидевше-
му подле Кандида. Он заявил:

–  Ей-богу, государь, ни вашему величеству, ни мне не
хотят более оказывать кредит. Нас обоих могут упрятать в
тюрьму нынче же ночью. Пойду и постараюсь как-нибудь вы-
крутиться из этой истории. Прощайте.

Когда слуги ушли, шестеро иностранцев, Кандид и Мар-
тен погрузились в глубокое молчание, прерванное наконец
Кандидом.

– Господа, – сказал он, – что за странная шутка! Почему
вы все короли? Что касается меня, то, признаюсь вам, ни я,
ни Мартен этим похвалиться не можем.

Тот из гостей, которому служил Какамбо, важно сказал
по-итальянски:

– Это вовсе не шутка. Я – Ахмет III99. Несколько лет я был
султаном; я  сверг с престола моего брата; мой племянник
сверг меня; всех моих визирей зарезали; я кончаю свой век
в старом серале. Мой племянник, султан Махмуд, позволяет
мне иногда путешествовать для поправки здоровья; сейчас я
приехал на венецианский карнавал.

99  Ахмет  III (1673  – 1736)  – турецкий султан, свергнутый с престола в
1730 г.Меня зовут Иван… – Вольтер имеет в виду Ивана (Иоанна) Антоновича
(1740 – 1764), провозглашенного русским императором вскоре после рождения,
но уже в 1741 г. свергнутого Елизаветой Петровной. С тех пор Иван тайно со-
держался в разных тюрьмах, с 1756 г. – в Шлиссельбурге, где был убит стражей
при попытке освободить его и провозгласить императором.



 
 
 

Молодой человек, сидевший возле Ахмета, сказал:
– Меня зовут Иван, я был императором российским; еще

в колыбели меня лишили престола, а моего отца и мою мать
заточили; я был воспитан в тюрьме; иногда меня отпускают
путешествовать под присмотром стражи; сейчас я приехал
на венецианский карнавал.

Третий сказал:
– Я – Карл-Эдуард100, английский король; мой отец усту-

пил мне права на престол; я сражался, защищая их; восьми-
стам моим приверженцам вырвали сердца и этими сердцами
били их по щекам. Я сидел в тюрьме; теперь направляюсь в
Рим – хочу навестить короля, моего отца, точно так же ли-
шенного престола, как я и мой дед. Сейчас я приехал на ве-
нецианский карнавал.

Четвертый сказал:
– Я король польский101; превратности войны лишили меня

наследственных владений; моего отца постигла та же участь;
я безропотно покоряюсь Провидению, как султан Ахмет, им-
ператор Иван и король Карл-Эдуард, которым господь да
ниспошлет долгую жизнь. Сейчас я приехал на венециан-
ский карнавал.

100 Карл-Эдуард (1720 – 1788) – внук английского короля Якова II из дина-
стии Стюартов, безуспешно претендовавший на английский престол, который он
оспаривал у Георга II (Ганноверская династия).

101 Имеется в виду Август III (1669 – 1763), король Польши и курфюрст Сак-
сонии; он стал королем после изгнания русскими войсками Станислава Лещин-
ского, но сам был изгнан Фридрихом II.



 
 
 

Пятый сказал:
– Я тоже польский король102 и терял свое королевство два-

жды, но Провидение дало мне еще одно государство, где я
делаю больше добра, чем все короли сарматов сделали ко-
гда-либо на берегах Вислы. Я тоже покоряюсь воле Прови-
дения; сейчас я приехал на венецианский карнавал.

Слово было за шестым монархом.
– Господа, – сказал он, – я не столь знатен, как вы; но я

был королем точно так же, как и прочие. Я Теодор 103, меня
избрали королем Корсики, называли «ваше величество», а
теперь в лучшем случае именуют «милостивый государь». У
меня был свой монетный двор, а теперь нет ни гроша за ду-
шой, было два статс-секретаря, а теперь лишь один лакей.
Сперва я восседал на троне, а потом долгое время валялся в
лондонской тюрьме на соломе. Я очень боюсь, что то же по-
стигнет меня и здесь, хотя, как и ваши величества, я приехал
на венецианский карнавал.

102 Вольтер имеет в виду Станислава Лешинского (1677 – 1766), который был
провозглашен польским королем под давлением Швеции в 1704 г., но после раз-
грома Карла XII под Полтавой свергнут и бежал во Францию. Его дочь Мария
стала женой короля Людовика XV, и Лещинский при содействии Франции сно-
ва был провозглашен польским королем. Однако в 1735 г. он вынужден был от-
казаться от престола, вернулся во Францию и получил в управление герцогство
Лотарингское, где его не раз навещал Вольтер.

103 Имеется в виду Теодор фон Нейхоф (1690 – 1756), вестфальский барон;
в 1736 г. он воспользовался восстанием корсиканцев против генуэзского влады-
чества и провозгласил себя королем Корсики, но удержался на троне лишь во-
семь месяцев. Затем он скитался по Европе и не раз сидел в тюрьме за долги.



 
 
 

Пять других королей выслушали эту речь с благородным
состраданием. Каждый из них дал по двадцать цехинов ко-
ролю Теодору на платье и белье; Кандид преподнес ему ал-
маз в две тысячи цехинов.

– Кто же он такой, – воскликнули пять королей, – этот
человек, который может подарить – и не только может, но
и дарит! – в сто раз больше, чем каждый из нас? Скажите,
сударь, вы тоже король?

– Нет, господа, и не стремлюсь к этой чести.
Когда они кончали трапезу, в ту же гостиницу прибыли

четверо светлейших принцев, которые тоже потеряли свои
государства из-за превратностей войны и приехали на вене-
цианский карнавал. Но Кандид даже не обратил внимания на
вновь прибывших. Он был занят только тем, как ему найти
в Константинополе обожаемую Кунигунду.



 
 
 

 
Глава двадцать седьмая.

Путешествие Кандида
в Константинополь

 
Верный Какамбо упросил турка-судовладельца, который

должен был отвезти султана Ахмета в Константинополь,
принять на борт и Кандида с Мартеном. За это наши путе-
шественники низко поклонились его злосчастному величе-
ству. Поспешая на корабль, Кандид говорил Мартену:

–  Вот мы ужинали с шестью свергнутыми королями, и
вдобавок одному из них я подал милостыню. Быть может, на
свете немало властителей, еще более несчастных. А я поте-
рял всего лишь сто баранов и сейчас лечу в объятия Куни-
гунды. Мой дорогой Мартен, я опять убеждаюсь, что Пан-
глос прав, все к лучшему.

– От всей души желаю, чтобы вы не ошиблись, – сказал
Мартен.

– Но то, что случилось с нами в Венеции, – сказал Кан-
дид, – кажется просто неправдоподобным. Где это видано и
где слыхано, чтобы шесть свергнутых с престола королей со-
брались вместе в кабачке?

– Это ничуть не более странно, – сказал Мартен, – чем
большая часть того, что с нами случилось. Короли часто ли-
шаются престола, а что касается чести, которую они нам ока-



 
 
 

зали, отужинав с нами, – это вообще мелочь, не заслужива-
ющая внимания. Важно не то, с кем ешь, а то, что ешь.

Взойдя на корабль, Кандид немедленно бросился на шею
своему старому слуге, своему другу Какамбо.

– Говори же, – теребил он его, – как поживает Кунигун-
да? По-прежнему ли она – чудо красоты? Все ли еще любит
меня? Как ее здоровье? Ты, наверно, купил ей дворец в Кон-
стантинополе?

– Мой дорогой господин, – сказал Какамбо, – Кунигунда
моет плошки на берегу Пропонтиды104 для властительного
князя, у которого плошек – раз-два и обчелся. Она неволь-
ница в доме одного бывшего правителя по имени Рагоцци 105,
которому султан дает по три экю в день пенсиона. Печаль-
нее всего то, что Кунигунда утратила красоту и стала очень
уродливая.

– Хороша она или дурна, – сказал Кандид, – я человек
порядочный, и мой долг – любить ее по гроб жизни. Но как
могла она дойти до столь жалкого, положения, когда у нас в
запасе пять-шесть миллионов, которые ты ей отвез?

–  Посудите сами,  – сказал Какамбо,  – разве мне не
пришлось уплатить два миллиона сеньору дону Фернан-
до д'Ибараа-и-Фигеора-и-Маскаренес-и-Лампурдос-и-Суса,

104 Пропонтида – древнее название Мраморного моря.
105 Рагоцци (Ракоци Ференц; 1676 – 1735) – венгерский князь; в 1707 г. воз-

главил борьбу венгров против австрийского господства и провозгласил себя ко-
ролем Трансильвании. Разбитый в 1708 г., он бежал в Польшу, оттуда перебрал-
ся во Францию, а затем в 1720 г. – в Турцию.



 
 
 

губернатору Буэнос-Айреса, за разрешение увезти Кунигун-
ду? А пират разве не обчистил нас до последнего гроша?
Этот пират провез нас мимо мыса Матапан, через Милое,
Икарию, Самое, Петру, Дарданеллы, Мраморное море, в
Скутари. Кунигунда и старуха служат у князя, о котором я
вам говорил, я – невольник султана, лишенного престола.

– Что за ужасное сцепление несчастий! – сказал Кандид. –
Но все-таки у меня еще осталось несколько брильянтов. Я
без труда освобожу Кунигунду. Как жаль, что она подурне-
ла! – Потом, обратясь к Мартену, он спросил: – Как по ваше-
му мнению, кого следует больше жалеть – императора Ахме-
та, императора Ивана, короля Эдуарда или меня?

– Не знаю, – сказал Мартен. – Чтобы это узнать, надо про-
никнуть в глубины сердца всех четверых.

– Ах, – сказал Кандид, – будь здесь Панглос, он знал бы
и все разъяснил бы нам.

– Мне непонятно, – заметил Мартен, – на каких весах ваш
Панглос стал бы взвешивать несчастья людей и какой мерой
он оценивал бы их страдания. Но полагаю, что миллионы лю-
дей на земле в сто раз более достойны сожаления, чем король
Карл-Эдуард, император Иван и султан Ахмет.

– Это вполне возможно, – сказал Кандид.
Через несколько дней они достигли пролива, ведущего в

Черное море. Кандид начал с того, что за очень дорогую цену
выкупил Какамбо; затем, не теряя времени, он сел на галеру
со своими спутниками и поплыл к берегам Пропонтиды на



 
 
 

поиски Кунигунды, какой бы уродливой она ни стала.
Среди гребцов галеры были два каторжника, которые

гребли очень плохо; шкипер-левантинец время от времени
хлестал их кожаным ремнем по голым плечам. Кандид, дви-
жимый естественным состраданием, взглянул на них внима-
тельнее, чем на других каторжников, а потом и подошел к
ним. В их искаженных чертах он нашел некоторое сходство с
чертами Панглоса и несчастного иезуита, барона, брата Ку-
нигунды. Сходство это тронуло и опечалило его. Он посмот-
рел на них еще внимательнее.

– Послушай, – сказал он Какамбо, – если бы я не видел,
как повесили учителя Панглоса, и не имел бы несчастья са-
молично убить барона, я подумал бы, что это они там гребут
на галере.

Услышав слова Кандида, оба каторжника громко вскрик-
нули, замерли на скамье и уронили весла. Левантинец под-
бежал к ним и принялся стегать их с еще большей яростью.

– Не трогайте их, не трогайте! – воскликнул Кандид. – Я
заплачу вам, сколько вы захотите.

– Как! Это Кандид? – произнес один из каторжников.
– Как! Это Кандид? – повторил другой.
– Не сон ли это? – сказал Кандид. – Наяву ли я на этой га-

лере? Неужели передо мною барон, которого я убил, и учи-
тель Панглос, которого при мне повесили?

– Это мы, это мы, – отвечали они.
–  Значит, это и есть тот великий философ?  – спросил



 
 
 

Мартен.
– Послушайте, господин шкипер, – сказал Кандид, – ка-

кой вы хотите выкуп за господина Тундертен-Тронка, одного
из первых баронов империи, и за господина Панглоса, вели-
чайшего метафизика Германии?

– Христианская собака, – отвечал левантинец, – так как
эти две христианские собаки, эти каторжники – барон и ме-
тафизик, и, значит, большие люди в своей стране, ты должен
дать мне за них пятьдесят тысяч цехинов.

– Вы их получите, господин шкипер; везите меня с быст-
ротою молнии в Константинополь, и вам будет уплачено все
сполна. Нет, сперва везите меня к Кунигунде.

Но левантинец уже направил галеру к городу и велел гре-
сти быстрее, чем летит птица.

Кандид то и дело обнимал барона и Панглоса.
– Как это я не убил вас, мой дорогой барон? А вы, мой до-

рогой Панглос, каким образом вы остались живы, после то-
го, как вас повесили? И почему вы оба на турецких галерах?

–  Правда ли, что моя дорогая сестра находится в этой
стране? – спросил барон.

– Да, – ответил Какамбо.
– Итак, я снова вижу моего дорогого Кандида! – восклик-

нул Панглос.
Кандид представил им Мартена и Какамбо. Они обнима-

лись и говорили все сразу. Галера летела, и вот они уже в
порту. Позвали еврея, и Кандид продал ему за пятьдесят



 
 
 

тысяч цехинов брильянт стоимостью в сто тысяч: еврей по-
клялся Авраамом, что больше дать не может. Кандид тут же
выкупил барона и Панглоса. Панглос бросился к ногам свое-
го освободителя и омыл их слезами; барон поблагодарил его
легким кивком и обещал возвратить эти деньги при первом
же случае.

– Но возможно ли, однако, что моя сестра в Турции? –
спросил он.

– Вполне возможно и даже более того, – ответил Какам-
бо, – поскольку она судомойка у трансильванского князя.

Тотчас позвали двух евреев, Кандид продал еще несколь-
ко брильянтов, и все отправились на другой галере освобож-
дать Кунигунду.



 
 
 

 
Глава двадцать восьмая.

Что случилось с Кандидом,
Кунигундой, Панглосом,

Мартеном и другими
 

– Еще раз, преподобный отец, – говорил Кандид барону, –
прошу прощения за то, что проткнул вас шпагой.

– Не будем говорить об этом, – сказал барон. – Должен
сознаться, я немного погорячился. Если вы желаете знать,
по какой случайности я оказался на галерах, извольте, я вам
все расскажу. После того как мою рану вылечил брат апте-
карь коллегии, я был атакован и взят в плен испанским отря-
дом. Меня посадили в тюрьму в Буэнос-Айресе сразу после
того, как моя сестра уехала из этого города. Я потребовал,
чтобы меня отправили в Рим к отцу генералу. Он назначил
меня капелланом при французском посланнике в Констан-
тинополе. Не прошло и недели со дня моего вступления в
должность, как однажды вечером я встретил весьма строй-
ного ичоглана106. Было очень жарко. Молодой человек взду-
мал искупаться, я решил последовать его примеру. Я не знал,
что если христианина застают голым в обществе молодого
мусульманина, его наказывают, как за тяжкое преступление.

106 Ичоглан – паж у турок.



 
 
 

Кади повелел дать мне сто ударов палкой по пяткам и сослал
меня на галеры. Нельзя себе представить более вопиющей
несправедливости. Но хотел бы я знать, как моя сестра ока-
залась судомойкой трансильванского князя, укрывающегося
у турок?

– А вы, мой дорогой Панглос, – спросил Кандид, – каким
образом оказалась возможной эта наша встреча?

– Действительно, вы присутствовали при том, как меня
повесили, – сказал Панглос. – Разумеется, меня собирались
сжечь, но помните, когда настало время превратить мою пер-
сону в жаркое, хлынул дождь. Ливень был так силен, что не
смогли раздуть огонь, и тогда, потеряв надежду сжечь, ме-
ня повесили. Хирург купил мое тело, принес к себе и начал
меня резать. Сначала он сделал крестообразный надрез от
пупка до ключицы. Я был повешен так скверно, что хуже не
бывает. Палач святой инквизиции в сане иподьякона сжигал
людей великолепно, надо отдать ему должное, но вешать он
не умел. Веревка была мокрая, узловатая, плохо скользила,
поэтому я еще дышал. Крестообразный надрез заставил ме-
ня так громко вскрикнуть, что мой хирург упал навзничь,
решив, что он разрезал дьявола. Затем вскочил и бросился
бежать, но на лестнице упал. На шум прибежала из соседней
комнаты его жена. Она увидела меня, растянутого на столе,
с моим крестообразным надрезом, испугалась еще больше,
чем ее муж, тоже бросилась бежать и упала на него. Когда
они немного пришли в себя, я услышал, как супруга сказала



 
 
 

супругу:
– Дорогой мой, как это ты решился резать еретика! Ты

разве не знаешь, что в этих людях всегда сидит дьявол. Пой-
ду-ка я скорее за священником, пусть он изгонит беса.

Услышав это, я затрепетал и, собрав остаток сил, крикнул:
– Сжальтесь надо мной!
Наконец португальский костоправ расхрабрился и зашил

рану; его жена сама ухаживала за мною; через две недели я
встал на ноги. Костоправ нашел мне место, я поступил ла-
кеем к мальтийскому рыцарю, который отправлялся в Вене-
цию; но у моего господина не было средств, чтобы платить
мне, и я перешел в услужение к венецианскому купцу; с ним-
то я и приехал в Константинополь.

Однажды мне пришла в голову фантазия зайти в мечеть;
там был только старый имам и молодая богомолка, очень хо-
рошенькая, которая шептала молитвы. Шея у нее была со-
вершенно открыта, между грудей красовался роскошный бу-
кет из тюльпанов, роз, анемон, лютиков, гиацинтов и медве-
жьих ушек; она уронила букет, я его поднял и водворил на
место очень почтительно, но делал я это так старательно и
медленно, что имам разгневался и, обнаружив, что я христи-
анин, позвал стражу. Меня повели к кади, который приказал
дать мне сто ударов тростью по пяткам и сослал меня на га-
леры. Я попал на ту же галеру и ту же скамью, что и барон.
На этой галере было четверо молодых марсельцев, пять неа-
политанских священников и два монаха с Корфу; они объяс-



 
 
 

нили нам, что подобные приключения случаются ежедневно.
Барон утверждал, что с ним поступили гораздо несправед-
ливее, чем со мной. Я утверждал, что куда приличнее поло-
жить букет на женскую грудь, чем оказаться нагишом в об-
ществе ичоглана. Мы спорили беспрерывно и получали по
двадцать ударов ремнем в день, пока сцепление событий в
этой вселенной не привело вас на нашу галеру, и вот вы нас
выкупили.

–  Ну хорошо, мой дорогой Панглос,  – сказал ему Кан-
дид,  – когда вас вешали, резали, нещадно били, когда вы
гребли на галерах, неужели вы продолжали считать, что все
в мире к лучшему?

– Я всегда был верен своему прежнему убеждению, – от-
вечал Панглос.  – В конце концов, я ведь философ, и мне
не пристало отрекаться от своих взглядов; Лейбниц не мог
ошибаться, и предустановленная гармония всего прекраснее
в мире, так же как полнота вселенной и невесомая материя.



 
 
 

 
Глава двадцать девятая. Как

Кандид нашел Кунигунду и старуху
 

Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамбо расска-
зывали друг другу о своих приключениях, обсуждали про-
исшествия случайные и неслучайные в этом мире, спорили
о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физи-
ческом, о свободе и необходимости, об утешении, которое
можно найти и на турецких галерах, – они приплыли к бе-
регу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые,
кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешива-
ющие на веревках мокрые кухонные полотенца.

Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кан-
дид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у
нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки,
красные, потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на три ша-
га, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к
ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли стару-
ху. Кандид выкупил обеих.

По соседству находилась маленькая ферма. Старуха пред-
ложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не
подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она
подурнела, – никто ей этого не говорил; она напомнила Кан-
диду о его обещании столь решительным тоном, что добряк



 
 
 

не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен
жениться на его сестре.

– Я не потерплю, – сказал барон, – такой низости с ее сто-
роны и такой наглости с вашей. Этого позора я ни за что
не допущу – ведь детей моей сестры нельзя будет записать
в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не
выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона.

Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами,
но он был неумолим.

– Сумасшедший барон, – сказал ему Кандид, – я избавил
тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сест-
ру. Она мыла здесь посуду, она уродлива – я, по своей доб-
роте, готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова
убил бы тебя, если бы поддался своему гневу.

– Ты можешь снова убить меня, – сказал барон, – но, пока
я жив, ты не женишься на моей сестре.



 
 
 

 
Глава тридцатая. Заключение

 
В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охо-

ты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость баро-
на подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда то-
ропила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он
посоветовался с Панглосом, Мартеном и верным Какамбо.
Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказы-
вал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру и что,
согласно всем законам империи, она может вступить в мор-
ганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому,
чтобы бросить барона в море; Какамбо считал, что нужно
возвратить его левантийскому шкиперу на галеры, а потом, с
первым же кораблем, отправить в Рим к отцу генералу. Со-
вет признали вполне разумным; старуха его одобрила; сест-
ре барона ничего не сказали. План был приведен в исполне-
ние, – разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому,
что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона.

Естественно было ожидать, что после стольких бедствий
Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с фи-
лософом Панглосом, философом Мартеном, благоразумным
Какамбо и со старухой, имея сверх того так много брильян-
тов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы
вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз
был обманут евреями, что у него осталась только маленькая



 
 
 

ферма; его жена, делаясь с каждым днем все более уродли-
вой, стала сварливой и несносной; старуха одряхлела, и ха-
рактер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, ко-
торый работал в саду и ходил продавать овощи в Констан-
тинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судь-
бу. Панглос был в отчаянии, что не блещет в каком-нибудь
немецком университете. Что касается Мартена, он был твер-
до убежден, что везде одинаково плохо, и терпеливо перено-
сил тяготы жизни. Кандид, Мартен и Панглос спорили ино-
гда о метафизике и нравственности. Они частенько видели
проплывающие мимо их фермы корабли, набитые пашами,
эфенди и кадиями, которых ссылали на Лемнос, на Митиле-
ну, в Эрзерум; другие кади, другие паши, другие эфенди за-
нимали места изгнанных и в свой черед отправлялись в из-
гнание; видели они иногда и аккуратно набитые соломой че-
ловеческие головы, – их везли в подарок могучему султану.
Эти зрелища рождали новые споры; а когда они не спорили,
воцарялась такая невыносимая скука, что как-то раз старуха
осмелилась сказать:

– Хотела бы я знать, что хуже: быть похищенной и сто раз
изнасилованной неграми-пиратами, лишиться половины за-
да, пройти сквозь строй у болгар, быть высеченным и пове-
шенным во время аутодафе, быть разрезанным, грести на га-
лерах – словом, испытать те несчастья, через которые все мы
прошли, или прозябать здесь, ничего не делая?

– Это большой вопрос, – сказал Кандид.



 
 
 

Речь старухи породила новые споры. Мартен доказывал,
что человек родится, дабы жить в судорогах беспокойства
или в летаргии скуки. Кандид ни с чем не соглашался, но
ничего и не утверждал. Панглос признался, что всю жизнь
терпел страшные муки, но, однажды усвоив, будто все идет
на диво хорошо, будет всегда придерживаться этого взгляда,
отвергая все прочие точки зрения.

Новые события окончательно утвердили Мартена в его
отвратительных принципах, поколебали Кандида и смути-
ли Панглоса. Однажды к ним на ферму явилась Пакета и
брат Жирофле в самом бедственном состоянии. Они очень
быстро проели свои три тысячи пиастров, расстались, потом
помирились, снова поссорились, попали в тюрьму, убежали
оттуда, и, наконец, брат Жирофле сделался турком. Пакета
продолжала заниматься своим ремеслом, но уже почти ни-
чего им не зарабатывала.

– Я ведь предвидел, – сказал Мартен Кандиду, – что они
быстро промотают ваши дары и тогда станут еще несчастнее,
чем были. Вы и Какамбо растранжирили миллионы пиастров
и не более счастливы, чем брат Жирофле и Пакета.

– Само небо привело вас сюда к нам, мое бедное дитя, –
сказал Панглос Пакете. – Знаете ли вы, что стоили мне кон-
чика носа, одного глаза и уха? Да и вы в каком сейчас виде!
О, что это за мир, в котором мы живем!

Это происшествие дало им новую пищу для философ-
ствования.



 
 
 

По соседству с ними жил очень известный дервиш, кото-
рый считался лучшим философом в Турции. Они пошли по-
советоваться с ним. Панглос сказал так:

– Учитель, мы пришли спросить у вас, для чего создано
столь странное животное, как человек?

– А тебе-то что до этого? – сказал дервиш. – Твое ли это
дело?

–  Но, преподобный отец,  – сказал Кандид,  – на земле
ужасно много зла.

– Ну и что же? – сказал дервиш. – Какое имеет значение,
царит на земле зло или добро? Когда султан посылает ко-
рабль в Египет, разве он заботится о том, хорошо или худо
корабельным крысам?

– Что же нам делать? – спросил Панглос.
– Молчать, – ответил дервиш.
– Я льстил себя надеждой, – сказал Панглос, – что смогу

побеседовать с вами о следствиях и причинах, о лучшем из
возможных миров, о происхождении зла, о природе души и
о предустановленной гармонии.

В ответ на эти слова дервиш захлопнул дверь у них перед
носом.

Во время этой беседы распространилась весть, что в Кон-
стантинополе удавили двух визирей и муфтия и посадили на
кол нескольких их друзей. Это событие наделало много шу-
му на несколько часов. Панглос, Кандид и Мартен, возвра-
щаясь к себе на ферму, увидели почтенного старика, кото-



 
 
 

рый наслаждался прохладой у порога своей двери под тенью
апельсинного дерева. Панглос, который был не только люби-
тель рассуждать, но и человек любопытный, спросил у стар-
ца, как звали муфтия, которого удавили.

– Вот уж не знаю, – отвечал тот, – да и, признаться, нико-
гда не знал имен никаких визирей и муфтиев. И о происше-
ствии, о котором вы мне говорите, не имею понятия. Я пола-
гаю, что вообще люди, которые вмешиваются в обществен-
ные дела, погибают иной раз самым жалким образом и что
они этого заслуживают. Но я-то нисколько не интересуюсь
тем, что делается в Константинополе; хватит с меня и того,
что я посылаю туда на продажу плоды из сада, который воз-
делываю.

Сказав это, он предложил чужеземцам войти в его дом;
две его дочери и два сына поднесли им несколько сортов
домашнего шербета, каймак, приправленный лимонной кор-
кой, варенной в сахаре, апельсины, лимоны, ананасы, фи-
ники, фисташки, моккский кофе, который не был смешан
с плохим кофе из Батавии и с Американских островов. По-
том дочери этого доброго мусульманина надушили Кандиду,
Панглосу и Мартену бороды.

–  Должно быть, у вас обширное и великолепное поме-
стье? – спросил Кандид у турка.

–  У меня всего только двадцать арпанов,  – отвечал ту-
рок. – Я их возделываю сам с моими детьми; работа отгоняет
от нас три великих зла: скуку, порок и нужду.



 
 
 

Кандид, возвращаясь на ферму, глубокомысленно рас-
суждал по поводу речей этого турка. Он сказал Панглосу и
Мартену:

– Судьба доброго старика, на мой взгляд, завиднее судьбы
шести королей, с которыми мы имели честь ужинать.

– Высокий сан, – сказал Панглос, – связан с большими
опасностями; об этом свидетельствуют все философы. Суди-
те сами107: Еглон, царь моавитский, был убит Аодом; Авес-
салом повис на своих собственных волосах и был пронзен
тремя стрелами; царь Нават, сын Иеровоама, был убит Ва-
асою; царь Эла – Замврием; Охозия – Иеговой; Гофолия –
Иодаем; цари Иоаким, Иехония и Седекия попали в рабство.
Знаете вы, как погибли Крез, Астиаг, Дарий, Дионисий Си-
ракузский, Пирр, Персей, Ганнибал, Югурта, Ариовист, Це-
зарь, Помпей, Нерон, Оттон, Вителлий, Домициан, Ричард II
английский, Эдуард II, Генрих VI, Ричард III, Мария Стюарт,
Карл I, три Генриха французских108, император Генрих IV?
Знаете вы…

– Я знаю также, – сказал Кандид, – что надо возделывать
наш сад.

– Вы правы, – сказал Панглос. – Когда человек был посе-
лен в саду Эдема, это было ut operaretur eum, – дабы и он ра-

107 Далее Панглос перечисляет умерших насильственной смертью упоминае-
мых в Библии правителей и царей, политических деятелей Древности и Средне-
вековья.

108 Три Генриха французских… – то есть французские короли Генрих II (1547 –
1559), Генрих III (1574 – 1589) и Генрих IV (1589 – 1610).



 
 
 

ботал109. Вот вам доказательство того, что человек родился
не для покоя.

– Будем работать без рассуждений, – сказал Мартен, – это
единственное средство сделать жизнь сносною.

Все маленькое общество прониклось этим похвальным
намерением; каждый начал изощрять свои способности.
Небольшой участок земли приносил много плодов. Кунигун-
да, правда, была очень некрасива, но зато превосходно пекла
пироги; Пакета вышивала; старуха заботилась о белье. Даже
брат Жирофле пригодился: он стал очень недурным столя-
ром, более того – честным человеком, и Панглос иногда го-
ворил Кандиду:

– Все события неразрывно связаны в лучшем из возмож-
ных миров. Если бы вы не были изгнаны из прекрасного зам-
ка здоровым пинком в зад за любовь к Кунигунде, если бы
не были взяты инквизицией, если бы не обошли пешком всю
Америку, если бы не проткнули шпагой барона, если бы не
потеряли всех ваших баранов из славной страны Эльдора-
до, – не есть бы вам сейчас ни лимонной корки в сахаре, ни
фисташек.

– Это вы хорошо сказали, – отвечал Кандид, – но надо
возделывать наш сад.

109 Цитата из Библии (Бытие, II, 15).
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