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ЭРНСТ ТЕОДОР АМАДЕЙ ГОФМАН

Споры вокруг Гофмана, начавшиеся еще при жизни писателя, ви
димо, завершились. Слава его, знавшая на своем большом пути и взлеты
и падения, пробилась сквозь надменно-молчаливое отрицание высокой
критики, робкие полупризнания тайных почитателей и смертные при
говоры всяческих врагов фантастики. По мере того как его творчество
совершало триумфальное шествие по свету, оставляя заметные следы в
литературе разных стран, от имени «страшного» Гофмана отпадали все
возможные ярлыки, вроде «спирит», «визионер», «экстатик» и просто
«сумасшедший». Оказалась бессильной и психопатология, с помощью
которой
буржуазно-позитивистское
литературоведение
пыталось
найти
ключ в мир сказочных чудес и призрачных образов Гофмана, как будто
дело шло не о великом поэте, а о клиническом феномене. Время сказало
свое решающее слово, закрепив за Гофманом навсегда первое место в
большом и разноликом отряде немецких романтиков начала прошлого
века. Сейчас, когда создания Гофмана признаны бесспорной художест
венной ценностью, об этом блестящем, в высшей степени оригинальном
писателе можно говорить объективно, без полемической запальчивости
и без оглядок на односторонние, подчас уничтожающие оценки даже
таких высоких судей, как Гете и Гегель, Людвиг Берне и Вальтер Скотт.
Впрочем, у Гофмана были и могучие защитники, среди них Герцен и
Белинский, Гейне и Бальзак, суждения которых составляют самые веские
страницы в полуторавековой гофманиане.
В немецком романтизме не было художника более сложного и про
тиворечивого и вместе с тем более своеобразного, чем Гофман.
Вся необычная, на первый взгляд беспорядочная и странная, поэти
ческая система Гофмана, с ее двойственностью и разорванностью содер
жания и формы, смешением фантастического и реального, веселого и тра
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гического, со всем тем, что воспринималось многими как прихотливая
игра, как своеволие автора, скрывает в себе глубокую внутреннюю связь
с немецкой действительностью, с полной острых, мучительных противо
речий и противоречивых мук внешней и духовной биографией самого
писателя.
Он писал в самое мрачное и тяжелое время немецкой истории прош
лого века, когда политическая и церковная реакция, охватившая боль
шинство европейских стран, особенно тяжело сказалась в раздробленной
феодально-монархической, отсталой Германии с ее духовно убогим дво
рянством, экономически немощным и политически трусливым бюргерст
вом
и
безмолвствующим
народом,
придавленным
всеми
верхними
этажами социальной иерархии. В отличие от Англии и Франции, выве
денных революцией и промышленным переворотом на широкую дорогу
капиталистического развития, с их оформившимся общенациональным
сознанием,
обостряющейся
классовой
борьбой,
бурной
общественной
жизнью, Германия находилась «в состоянии допотопного безразличия ко
всем общим и духовным интересам, в состоянии социального детства,
когда еще нет общества, еще нет жизни, нет сознания, нет деятель
ности» 1.
Сознание и творчество Гофмана, типичного бюргерского интелли
гента, отмечены вдвойне трагической печатью: и его позорного времени,
и его во всех отношениях жалкого и ограниченного сословия, оставав
шегося и в те годы, когда вокруг Германии шла великая ломка феодаль
ной системы, и даже тогда, когда сама Германия поднялась на освободи
тельную войну против наполеоновских полчищ, словно между молотом
и наковальней — между господствующими классами, перед которыми
холопствовало, и народом, которого боялось.
Судьба Гофмана сложилась так, как обычно складывались судьбы
многих
современных
ему
одаренных
художников-разночинцев,
счастье
и гордость которых состояли в том, что история призвала их к благо
родной миссии строить и возвышать отечественную культуру, а родина
не награждала их за этот подвиг ничем, кроме оскорблений, нужды и
заброшенности.
В надписи на надгробном камне Гофмана, гласящей, что «он был
одинаково замечателен как юрист, как поэт, как музыкант, как живопи
сец», при всей ее справедливости скрыта горькая ирония. Ибо в том, что
Гофман был одновременно разносторонне одаренным художником и су
дейским чиновником; в том, что он, художник по глубочайшему внутрен
нему призванию, одержимый искусством, почти всю жизнь был прико
ван заботой о хлебе насущном к своей службе, которую он сам сравни
вал со скалой Прометея, не в силах освободиться, чтобы исполнить свое
1

К. М а р к с и Ф . Э н г е л ь с , Сочинения, изд. 2-е, т. 1, стр. 607.
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истинное назначение; в том, что он, всегда мечтавший об Италии, о встре
че с творениями ее бессмертных мастеров, вынужден был в поисках места
скитаться по захолустным городкам, испытывать всякие мытарства, оста
ваясь только винтиком в ненавистной ему бюрократической машине,— во
всем этом была огромная трагедия Гофмана, раздваивавшая и терзавшая
его душу. Об этом говорят письма его к друзьям, полные отчаянных жа
лоб на то, что «архивная пыль застилает все виды на будущее», что если
бы он мог действовать свободно, согласно влечениям своей природы,
он стал бы великим композитором, а как юрист он всегда останется
ничем.
Вместе с тем счастье и умиротворение не пришли к Гофману и тогда,
когда он, казалось, обрел желанную свободу. В 1806 году Варшаву, где
служил Гофман, заняли наполеоновские войска. Прусские учреждения
были распущены, и Гофман остался без службы, без средств, но с надеж
дой на возможность посвятить себя наконец служению искусству. Он
отправляется в Берлин, но в разгромленной Наполеоном Пруссии никому
не нужны ни его юридические познания, ни его талант композитора и
живописца. Он бегает по издателям и журналам, тщетно предлагая свои
рисунки и музыкальные сочинения, недолго занимает должность теат
рального капельмейстера в Бамберге, перебивается уроками музыки в
частных домах, бедствует и голодает. В дневнике его мы находим запись:
«Продал старый сюртук, чтобы поесть». Об этой большой полосе своей
жизни Гофман позднее сказал устами одного из своих героев: «Это было
как раз в начале пережитого нами рокового времени, когда я считал
свою жизнь, посвященную искусству, разбитой и погибшей навсегда и
мною овладело глубокое отчаяние, начало которого коренится, может
быть, в телесном недуге». Свобода и счастье оказались только несбыв
шейся мечтой.
Осенью 1814 года Гофман, в то время уже известный писатель, из
мученный непрерывными скитаниями, материальными лишениями и не
удачами на артистическом поприще, по совету своего друга Гиппеля
переезжает в Берлин и принимает место по судебному ведомству. Он
снова «в тюрьме» — так называл он свою юридическую службу, что,
впрочем, не мешало ему проявить себя отличным знатоком права и ис
полнительным чиновником и тем завоевать уважение столпов бюрокра
тического «олимпа».
Серость и тоска канцелярских занятий скрашивались для Гофмана
дружескими связями, которые он приобрел в литературных и артистиче
ских кругах прусской столицы, и широкой популярностью среди читате
лей. Он встречается с писателями Шамиссо и Фуке, на текст поэмы
которого пишет романтическую оперу «Ундина», с замечательным роман
тическим актером Девриентом, ставшим его близким другом, с издате
лями, с музыкантами. Слава Гофмана как талантливого композитора
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упрочилась сразу, когда в августе 1815 года в берлинском королевском
театре была с большой пышностью поставлена его опера «Ундина»,
выдержавшая более двадцати представлений.
Но более важным является то, что в Берлине, где сходились все нити
общественно-политической и культурной жизни, Гофман, до того принци
пиально равнодушный ко всему, кроме искусства, начинает проявлять
интерес и к оппозиционному брожению, которое исходило первоначально
из студенческой среды и при всей его политической неопределенности
ощущалось как робкое предвестье будущего буржуазно-демократического
движения в стране. Гофман, как известно, не придавал серьезного значе
ния студенческим союзам и даже высмеял их в романе «Житейские воз
зрения кота Мурра», но сам факт растущего недовольства существую
щими порядками не мог не оказать воздействия на творчество писателя.
Свободное слово по-прежнему было под жесточайшим запретом полиции
и цензуры; в винном погребке Лютера и Вегенера, где Гофман встре
чался по вечерам со своими друзьями, шли бурные нескончаемые споры
об искусстве, и Гофман, душа содружества, неизменно поражал собесед
ников своим красноречием, остроумием и тонкими эстетическими сужде
ниями, запечатленными в книге «Серапионовы братья». Именно в эти
последние годы своей жизни Гофман создал свои лучшие сатирические
произведения — «Крошка Цахес» и «Кот Мурр», реалистические рассказы
«Мастер Мартин» и «Мастер Вахт», остроумно веселую, обличительную
сказку «Повелитель блох» и программную новеллу «Угловое окно», озна
меновавшую новый, незавершившийся период в творчестве писателя.
Сравнивая Гофмана с его современником, известным немецким юмо
ристом Жан Полем, Белинский говорит об обоих как о жертвах реак
ционной эпохи, но отдает предпочтение первому, потому что Жан Поль
«не знал, подобно Гофману, пи отчаяния, ни негодования, ни жгучих
страстей», и поэтому ему было нетрудно занять позицию насмешливо
спокойного созерцателя жизни. «Юмор Гофмана,— писал Белинский,—
гораздо жизненнее, существеннее и жгучее юмора Жан Поля — и немец
кие гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей своих
силу юмористического Гофманова бича» 1.
От многих своих собратьев по искусству, отравленных раболепием,
обессиленных мещанским страхом, Гофман отличался гордостью плебея,
пылким, легко ранимым сердцем, нетерпимым ко всякой несправедливо
сти, добрым сердцем, умеющим вместить в себе боль страждущих и
откликаться на их вопли о помощи. О себе Гофман писал, что «природа,
создавая его, испробовала новый рецепт и что опыт не удался, ибо к его
чрезмерно чувствительному характеру и фантазии, вспыхивающей раз1
В. Г.
1956, стр. 231.
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рушительным пламенем, было примешано слишком мало флегмы и таким
образом было нарушено равновесие, совершенно необходимое художнику,
чтобы жить в свете и создавать для него такие произведения, в которых
он, даже в высшем смысле этого слова, нуждается».
Свою собственную судьбу Гофман ощущал как живую частицу общей
судьбы обездоленных маленьких людей — бедного мещанина, мелкого
чиновника,
интеллигента,
деклассированного
дворянина,
художника-плебея, людей, вырванных историей из сословного общества, из тишины пат
риархального существования, но еще не поднятых ею до положения рав
ноправных граждан страны, людей одиноких, раздавленных жизнью, бес
помощно мечущихся по ее запутанным путям и перепутьям, унижаемых
высокомерием власти и богатства, но и не нашедших путей к народу.
Он видел свое родство с этими маленькими людьми, которым широко
открыл дверь в свое творчество, ибо они, подобно ему самому, стояли,
говоря словами Тютчева, «на пороге как бы двойного бытия», жили двой
ной жизнью, мечась между своими мизерными делами и великими иллю
зиями. Он разделял их страдания, но одного не знал, да и не мог знать,
в это гнусное время всеобщего страха и безмолвия: как им помочь, по
тому что сам чувствовал себя слабым и одиноким, сам нуждался в идей
ной и моральной поддержке, которую никто не мог ему оказать в его
стране, в этом «современном старом режиме» (Маркс), где общественная
жизнь была погружена в глубокий сон, охраняемый жандармами, зако
нами, религией, а немцы переживали в фантазии то, что другие народы
осуществляли на деле. Окружавшее Гофмана хроническое убожество,
придавленность, гнетущая атмосфера филистерства рождали в нем пре
зрение, ненависть к действительности, сообщавшие его сатирическому
перу остроумие и язвительность; в то же время страх перед действи
тельностью и отвращение к ней заставляли его искать спасения от мер
зостей жизни в романтических мечтах, в фантазии, в искусстве, которое
казалось ему не только единственно благородной, но и единственно суве
ренной областью человеческого духа. И самое большее, что он мог сде
лать для своих подзащитных,— это звать их вслед за собой в мир поэ
зии, в «царство грез», в «полный чудес Джиннистан, где невыразимая
небесная скорбь, как несказанная радость, свыше всякой меры дает
восхищенной душе исполнение всего обетованного на земле».
В творчестве Гофмана, субъективнейшего писателя, превращавшего
каждую свою страницу в страстную личную исповедь, столкнулись в не
равном единоборстве великая, но одинокая в своих муках мятущаяся
душа поэта, взыскующего правды, свободы, красоты, с жестоким, дурно
устроенным миром социальной кривды, в котором все прекрасное и доб
рое обречено на гибель или на горестное бесприютное существование.
Основной для всего романтизма конфликт — разлад между мечтой
и действительностью, поэзией и правдой — приобретает у Гофмана безы
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сходный, трагический характер в силу того, что стремление примирить,
слить воедино эти два враждующие начала живет в нем рядом с созна
нием их непримиримости, невозможности преодолеть власть жизни поэ
тической мечтой.
В литературу Гофман вступил поздно — в 1809 году, когда он прошел
весь круг жизненных испытаний, заставивших его сделать выбор между
тремя искусствами, к которым он тяготел, хотя до конца своих дней со
хранил восторженную любовь к музыке и живописи. Больше того, Гоф
ман как писатель не был бы таким, каким мы его знаем, если бы на
стойчиво не стремился слить в своем творчестве эти три вида искусств
создав неведомый до него в мировой литературе оригинальнейший стиль
который мы условно назовем музыкально-живописно-поэтическим, стиль
как нельзя лучше отражающий мир его души.
Основная тема, к которой устремляется все творчество Гофмана,—это тема взаимоотношения искусства и жизни; основные образы — худож
ник и филистер.
«Как высший судия,— писал Гофман,— я поделил весь род человече
ский на две неравные части. Одна Состоит только из хороших людей, и
плохих или вовсе не музыкантов, другая же — из истинных музыкан
тов... Но никто из них не будет проклят, наоборот, всех ожидает бла
женство, только на различный лад».
«Хорошие люди» — филистеры, довольные своим земным существо
ванием. Они послушно исполняют в этой трагикомедии, в этой одновре
менно страшной и смешной фантасмагории, которая называется жизнью
свою бессмысленную роль и в самодовольстве и духовной нищете свое
не видят роковых тайн, скрывающихся за кулисами. Они счастливы, и
это счастье ложное, ибо оно куплено дорогой ценой самоотречения, доб
ровольного отказа от всего истинно человеческого и прежде всего о
свободы и красоты.
«Истинные музыканты» — романтические мечтатели, «энтузиасты»,
люди не от мира сего. Они с ужасом и отвращением смотрят на жизнь
стремясь сбросить с себя ее тяжелый груз, бежать от нее в созданный
их фантазией идеальный мир, в котором они будто бы обретают покой,
гармонию и свободу. Они счастливы по-своему, но и их счастье тоже мни
мое, кажущееся, потому что вымышленное ими романтическое царство —фантом, призрачное убежище, в котором их то и дело настигают жесто
кие, неотвратимые законы действительности и низводят с поэтически
небес на прозаическую землю. В силу этого они осуждены, подобно маят
нику, колебаться между двумя мирами — реальным и иллюзорным, ме
жду страданием и блаженством. Фатальное двоемирие самой жизни, как
в микрокосме, отражается в их душе, внося в нее мучительный разлад,
раздваивая их сознание. Однако в отличие от тупого, механически мыс
лящего филистера романтик якобы обладает «шестым чувством», внут
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ренним зрением, которое открывает ему не только страшную мистерию
жизни, но и радостную симфонию природы, ее поэзию, «священное со
звучие всех существ, составляющее глубочайшую ее тайну». Выразить
этот поэтический дух природы призвано искусство, которое и является, по
мнению Гофмана, единственной целью и смыслом человеческого бытия.
С большой мощью все это раскрыто писателем в книге «Фантазии
в манере Калло», объединившей произведения, написанные им до
1814 года.
«Фантазии в манере Калло» открываются новеллой «Кавалер Глюк»,
предваряющей общий замысел книги — противопоставить «свободную»
личность
художника
буржуазно-аристократическому
филистерскому
об
ществу потребителей искусства. Вместе с тем эта новелла, стоящая у
начала литературного пути Гофмана, содержит ряд характерных особен
ностей, которые в дальнейшем станут опорными в его художественном
методе.
Осенью 1809 года, рассказывает автор, в Берлине, в одной из модных
кофеен, у Клауса и Вебера, встретился он с очень странным и загадочным
человеком, с которым вступил в разговор. Оба собеседника, не назвав
шиеся друг другу, сошлись в общем мнении, что нигде так не калечат
и не оскорбляют музыку безвкусием и непониманием, как в этом центре
немецкой образованности, где играют и поют на каждом шагу. В конце
концов таинственный незнакомец привел рассказчика к себе и сыграл
с небывалой глубиной и эмоциональностью увертюру и финальную сцену
из оперы Глюка «Армида», притом по нотным листам, на которых но
было ни одного знака. На вопрос восторженного слушателя, кто же он
такой, музыкант торжественно отрекомендовался: «Я — кавалер Глюк!»
Все в этой новелле и реально и неправдоподобно в одно и то же
время. Она имеет, видимо не лишенный лукавства, подзаголовок: «Вос
поминание 1809 года», обещающий рассказ о чем-то действительно про
исшедшем, но финал ее, называющий имя героя, великого композитора,
умершего за двадцать с лишним лет до этой даты, сразу придает пове
ствованию фантастический или даже мистический характер, который
может быть нейтрализован только догадкой, что это какой-то, несо
мненно гениальный, но странный человек, чудак, вжившийся в музыку
Глюка и вообразивший себя ее творцом. Во всяком случае, ясна идея
новеллы, составляющая рациональную основу всей эстетики Гофмана.
Он вызывает из «царства грез» тень великого немецкого композитора,
чтобы показать, что в современном мире нет места для истинного искус
ства, а жизнь настоящего, неподкупного художника — непрестанное вос
хождение на голгофу. «Я обречен, себе на горе, блуждать здесь в пустоте,
как душа, отторгнутая от тела»,— говорит Глюк.
Но Глюк — призрак, его конфликт с обществом иллюзорен и разре
шается возвращением музыканта в «страну грез», в царство смерти,
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которая все поглощает. Реальным преемником Глюка является компо
зитор и капельмейстер Иоганнес Крейслер, любимый герой и литератур
ный двойник Гофмана.
То обстоятельство, что Гофман делает своим героем музыканта, объ
ясняется не только его личным пристрастием к музыке, но главным
образом тем, что он разделяет общее всем немецким романтикам пони
мание музыки как самого романтического из всех искусств, «потому что
сфера его — бесконечное». «Музыка открывает человеку неведомое цар
ство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром...
в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться
несказанному томлению».
Скульптура и музыка, как учили романтики, стоят на разных полю
сах — первая как античный идеал, вторая как современный или романти
ческий. Древние греки не знали раздвоения чувственного и духовного
начал, поэтому мысль получала у них вещественное, пластическое вопло
щение в прекрасных произведениях скульптуры. Народы же нового вре
мени, как писал Ф. Шлегель, «пришли к сознанию своего внутреннего
раздвоения, которое делает такой идеал недостижимым. Отсюда стрем
ление их поэзии примирить, слить воедино эти два мира — духовный и
чувственный, между которыми мы колеблемся».
Но то, к чему поэзия только стремится, в музыке уже осуществлено
в силу того, что материал ее, звук, претворяется композитором в «мело
дии, говорящие языком царства духов». Музыка уносит человека в мир
фантазии и неопределенных чувств, помогает ему уйти от ненавистной
действительности. «Эти звуки, как благодатные духи, осенили меня, и
каждый из них говорил: «Подними голову, угнетенный! Иди с нами, иди
с нами в далекую страну, где скорбь не наносит кровавых ран, но грудь,
точно в высшем восторге, наполняется невыразимым томлением».
Отгораживая музыку от жизни, Гофман связывает ее с природой,
называет ее «выраженным в звуках праязыком природы» и самым вер
ным средством познания ее тайн. Только музыкант может подчинить себе
природу, как магнетизер подчиняет сомнамбулу, что бессильно сделать
слово. Но цель поэта и музыканта одна: выразить «то самое бесконечное
стремление, которое и есть суть романтизма», а потому поэзия должна
предельно приблизиться к музыке, стереть разделяющие их грани.
В соответствии с этим Гофман дает субъективное толкование инст
рументальной музыки любимых им композиторов Бетховена, Моцарта и
Гайдна, произведения которых, вопреки их программному характеру, при
числяет к романтическим в том смысле, в каком романтической, то есть
сказочно-фантастической, была его собственная опера «Ундина». Больше
того, в новелле «Дон-Жуан» (1812), выполненной в том стилевом му
зыкально-поэтическом ключе, к которому писатель так часто обращался,
он, по существу, полемизирует со своим кумиром Моцартом, именем
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которого — Амадей — он заменил свое третье имя Вильгельм. Отказы
ваясь от традиционного толкования Дон-Жуана как самовлюбленного
аристократа-сластолюбца
и
дерзкого
соблазнителя,
он
рассматривает
героя моцартовской оперы как мятежную, глубоко разочарованную ро
мантическую натуру, как человека, который вознамерился в любви, в
наслаждении женщиной осуществить на земле то, «что живет в нашей
душе как предвкушение неземного блаженства и порождает неизбывную
страстную тоску, связующую нас с небесами». Севильский озорник был,
таким образом, включен Гофманом в ряд его романтических героев, стра
дающих от разлада между идеалом и жизнью.
Смысл жизни и единственный источник внутренней гармонии Гоф
ман видит в искусстве, а единственно положительного представителя
общества — в художнике. Но искусство для Гофмана — трагедия, а худож
ник — мученик и изгой на земле. Именно художник особенно остро и
болезненно ощущает все более углубляемое буржуазными отношениями
противоречие между духовной деятельностью и материальной жизнью
человека, между его представлениями о себе и тем, что он есть на самом
деле.
С наибольшей широтой это трагическое для Гофмана противоречие
раскрыто им в образе и судьбе композитора Крейслера.
«Крейслериана», с которой Гофман начинает свой творческий путь,
была им завершена в отрывочной биографии Крейслера, вплетенной в
предсмертный роман «Житейские воззрения кота Мурра». Ни в одном
из своих героев Гофман не выразил самого себя с такой полнотой
и ясностью, как в Крейслере, которому он сообщил основные черты
своего характера и своей судьбы, все свои представления о жизни и
искусстве.
Крейслер — музыкант не только по влечению сердца, но и по необ
ходимости, он один из тех художников, которые, как говорит с горькой
иронией Гофман, «рождаются у бедных и невежественных родителей или
таких же художников, и нужда, случайность, невозможность надеяться
на удачу среди действительно полезных классов общества делает их тем,
чем они становятся». Он попеременно то капельмейстер в придворном
театре, то учитель музыки в богатых домах, то дирижер оперы, то регент
хора в католическом монастыре, то просто безработный музыкант. Он
«странствующий энтузиаст», но от многих романтических героев — этих
добровольных паломников к святым местам патриархальной жизни и не
тронутой природы — отличается тем, что его «охота к перемене мест»
обусловлена далеко не романтической причиной: он плебей, бедный раз
ночинец, все состояние которого заключается в создаваемых им му
зыкальных сочинениях.
Но он романтик и идеалист, живущий только искусством и для ис
кусства.
Вообразив
себя
жрецом
«чистого»
искусства,
божественным
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избранником, он кочует по городам и княжествам страны в напрасных
поисках такого уголка, где существует гармония между обществом и
художником и где можно свободно служить искусству и создавать про
изведения, заставляющие человека забыть о его бесцветной жизни и
повседневных нуждах и поднимающие его в сферу «божественного».
Гофман заранее обрекает неудаче идеальные поиски своего героя.
Он проводит его по всем социальным кругам современной ему Германии,
шаг за шагом осуществляя свой замысел — показать несовместимость
отвлеченных романтических
мечтаний
с
требованиями и интересами
буржуазно-дворянского общества, пропитанного духом стяжания и эго
изма и враждебного всякому искусству. Художник, который в вообра
жении своем возносит себя на такие высоты, где будто бы царят сво
бода и равенство в их чистом идеальном виде, в действительности как
«низшее существо» оказывается на нижней ступени социальной лест
ницы и попирается всеми — от состоятельного бюргера до владетельного
князя. Для всякого филистера, поглощенного заботами об умножении
своего состояния, художник, подобный Крейслеру,— только «несчастный
мечтатель», «король в соломенном венце», сидящий в сумасшедшем доме
своего воздушного царства.
То обстоятельство, что враждебность буржуазного общества искус
ству коренится в самих законах капитализма, остается для Гофмана
тайной за семью печатями. Он видит только внешнее проявление этих
законов и возводит их в вечный, вневременный конфликт между обще
ством и художником. Но то, что он рисует как художник, настолько
существенно и жизненно само по себе, что реальная логика фактов обо
рачивается против отвлеченной логики писателя, опрокидывая всю его
идеалистическую теорию «чистого», отрешенного от мира искусства.
В самом деле, Крейслер противостоит обществу не только как роман
тический мечтатель, вознесшийся над миром, но и как общественный
человек, член сословия «бедных композиторов», которые должны «чека
нить из своего вдохновения золото, чтобы дольше протянуть нить своего
существования». Крейслер, в отличие от романтических героев Новалиса,
окруженных призраками идеализированного средневековья, живет в ре
альной среде, где неумолимый закон разделения труда ставит его перед
необходимостью обменивать продукт своего труда, «самое романтическое
из искусств», на самую прозаическую и ненавистную для романтика
вещь — золото. Ощущение этой необходимости как результата воздейст
вия роковых сил на свободную личность раздваивает сознание Крейс
лера, но двойственность эта реальная: как художник-романтик он пытает
ся освободиться от пут буржуазных отношений, подняться над убоже
ством немецкой жизни, но как общественный человек он остается в плену
этих отношений и низводится до степени последнего звена в цепи товаро
производителей.
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Формируя характер своего двойника, великомученика от искусства
Крейслера, Гофман поставил в центре его сложного, калейдоскопически
изменчивого душевного мира то, что было средоточием его собственной
натуры,— иронию, двуострое оружие, которым они оба казнят не только
своих врагов, но и самих себя. Слова Гофмана в дневнике: «Очень коми
ческое настроение, иронизирую над самим собой, примерно, как у Шек
спира, у которого мертвецы пляшут вокруг своих могил»,— могут быть
отнесены и к его герою. Самоирония, рождаясь из «столкновения поэти
ческого мира с прозаическим», была для Гофмана, как и для ранних
романтиков, средством самовозвышения, оградой от внешнего произвола,
но чаще всего она означала полное горечи признание бессилия роман
тической
мечты перед грубой действительностью. «Символом нашей
политической угнетенности» называл Гейне эту иронию немецких роман
тиков. С другой стороны, Гегель заметил, что в этом двойственном роман
тическом сознании содержимся нечто более существенное, более опас
ное. «В этом сознании,— говорил он,— господствует идея, это сознание
рождает мысли, весьма далеко отходящие от благонамеренной честности,
и язык этих мыслей оттого становится остроумным».
В творчестве Гофмана ирония превращается в сатиру, обращенную
вовне и тем самым приобретающую большую мощь. Смех Гофмана
вообще отличается необыкновенной подвижностью своих форм, он колеб
лется от добродушного юмора, от улыбки сострадания до разрушитель
ного сарказма, до раскаленной гневом сатиры, от безобидного шаржа до
чудовищно уродливого гротеска. В своих сатирических проявлениях он
выполняет социальную функцию, которую Гофман охарактеризовал в
диалоге Крейслера и советницы Бенцон: «...ваша фантастическая экзаль
тация, ваша надрывающая сердце ирония всегда будут вносить беспо
койство и замешательство,— словом, полный диссонанс в общепринятые
отношения между людьми.— О чудесный капельмейстер, в чьей власти
создавать такие диссонансы! — рассмеялся Крейслер» («Житейские воз
зрения кота Мурра») .
Основным объектом, на который Гофман обрушивает свою сатиру,
является филистерство. Филистер для Гофмана не только морально
психологическое, общежитейское понятие, но и социальное. Он выступает
у Гофмана в конкретном образе мещанина, капиталиста, аристократа,
чиновника, а в наиболее зрелых произведениях — и как обобщающий
символ всей гниющей государственной системы Германии, этой образ
цовой страны филистерства.
Достаточно прочесть письмо Маркса к Руге от 1843 года, чтобы по
нять, насколько важно было разоблачение филистерства даже в то время,
когда Германия шла к своей буржуазной революции. Филистер — госпо
дин мира в том смысле, что филистерами кишит мир, как труп кишит
червями. Филистер не хочет быть ни мыслящим существом, ни свобод
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ным человеком, его единственная цель в жизни — жить и оставить после
себя потомство. Лишенный чувства свободы, филистер принимает мир
таким, какой он есть. Филистерский мир — это мир общественных жи
вотных, мир рабов-филистеров и господ-филистеров, принцип которых —
обесчеловеченный человек. Филистер — материал монархии, а монарх —
король филистеров. Признать филистерский мир — значит признать су
ществующий порядок вещей. Свою характеристику Маркс заканчивает
словами:
«Существование
страдающего
человечества,
которое
мыслит,
и мыслящего человечества, которое подвергается угнетению, должно не
избежно стать поперек горла пассивному, бессмысленно наслаждаю
щемуся животному миру филистерства» 1.
Само собой понятно, что при всей своей ненависти к филистерскому
миру, который окружал его со всех сторон, Гофман был еще далек от
радикальных выводов, но он разглядел в филистере опасную реакцион
ную силу и боролся с ней, как мог — оружием сатирического слова, при
том с тех позиций, которые единственно были ему доступны,— с пози
ций искусства.
«Фантазии в манере Калло» венчает сказка «Золотой горшок», в ко
торой, как в фокусе, слились все особенности оригинальной писательской
манеры Гофмана.
В сказке Гофман видел основной вид романтической литературы.
Однако его представление о сказке, равно как и его собственные опыты
в этом роде, во многом расходятся с теорией и художественной практи
кой реакционных романтиков. Если, например, у Новалиса, с его теорией
«магического идеализма» и стремлением растворить реальный мир в поэ
зии, в мечте, сказка превращалась в сплошную аллегорию, в сновидение,
в котором исчезало все земное, то, напротив, в сказках Гофмана, верного
своему двойственному видению мира, основанием, на котором вырастает
фантастическое, является реальная действительность в ее современном,
специфически немецком облике.
Именно по этому решающему признаку Гейне противопоставляет
Гофмана Новалису и всей романтической школе. Одаренным и поэтиче
ским натурам, пишет Гейне, был милее Новалис, «однако, по совести
говоря, Гофман как поэт был гораздо выше Новалиса. Ибо последний со
своими идеальными образами постоянно витает в голубом тумане, тогда
как Гофман со своими причудливыми карикатурами всегда и неизменно
держится земной реальности» 2.
Сочетание реального с фантастическим, действительного со сказоч
ным — коренной принцип поэтики Гофмана, подсказанный трезвым по1
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ниманием того, что бюргерская мечтательность является оборотной сто
роной затхлой бюргерской жизни и они неотделимы друг от. друга.
В очерке «Жак Калло» Гофман впервые пытается осмыслить свою
собственную творческую манеру. Он указывает как на образец, который
близок ему, на гротескные гравюры французского живописца XVII века
Жака Калло. Они очаровали его тем, что в них все образы, взятые из
обыденной жизни, предстают зрителю не как зеркально точные отраже
ния, но, пройдя через сознание художника, через его внутренний роман
тический мир, превращаются в нечто «знакомо-чуждое», реально-фанта
стическое.
Отправляясь от простой, но непреложной истины, которую не в силах
опрокинуть все умозрительные, идеалистические доктрины философов и
поэтов, что мир, как бы мы к нему ни относились, есть вне нас сущест
вующая данность, Гофман объявляет жизнь исходным моментом своего
творчества. Он берет героя из жизни, стремясь изобразить его такими
индивидуальными чертами, чтобы можно было с первого взгляда узнать
в нем своего соседа-чиновника, друга-студента, самого себя. С другой
стороны, только романтический поэт «способен слить чудесные явления
духовного мира с жизнью, переплетать фантастическое с явлениями
повседневности п набрасывать странный волшебный колпак на таких
серьезных людей, как советники, архивариусы и студенты, заставляя их,
как нечистую силу, куролесить среди бела дня по шумным улицам
знакомого города на смех добропорядочным соседям». Он сравнивает
свое творчество с лестницей, которая ведет в романтическое царство,
она должна иметь твердую опору в самой действительности, чтобы каж
дый мог взойти по ней вслед за автором и даже на самой вершине вол
шебного царства «видеть, что оно связано с жизнью и является, собст
венно, ее чудесной частью». Волшебное царство грез — это цветущий сад
у городских ворот, в котором каждый, если он только решится покинуть
мрачные стены города, может с наслаждением отдохнуть. Но жизнь в
мечтах есть лишь временное пребывание в саду фантазии, и возврат
к жизни реальной неизбежен. Все роковым образом возвращается к своей
первооснове. В этом замкнутом круге, себе на муки и «добрым людям»
на забаву, кружатся все романтические, да и не только романтические
герои Гофмана.
«Сказка из новых времен» — так определил сам Гофман тот род про
изведений, к которому принадлежит «Золотой горшок». В самом деле,
здесь все романтично и все жизненно правдоподобно, все необычайно и
все дышит современностью. Действие происходит не в тридесятом госу
дарстве, а в немецком городе Дрездене со всеми его живыми приметами,
герои — не мифические существа, а обыкновенные немцы, притом
маленькие люди, ни природой, ни судьбой не отмеченные особыми
милостями.
2
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Фабульное построение сказки, как это обычно для Гофмана, отли
чается
сознательной
хаотичностью,
каприччиозностью,
усугубляемой
мифотворчеством в восточном духе и обилием романтических сцен, зву
чащих скорее как музыка, чем как словесное повествование. Однако
действующие лица сказки сгруппированы с той симметричностью, кото
рая предполагает хорошо продуманный план. Он состоит в том, чтобы
противопоставить друг другу два враждебных мира — прозаический и
романтический, мир «гармонических пошляков», по терминологии роман
тиков,
законопослушных,
самодовольных,
трезвомыслящих
филистеров,
и мир «положительных» людей, представителей музыкальной половины
человечества. Обособленно, но отнюдь не вне всей образной системы,
стоит старая торговка и колдунья, олицетворяющая в сказке злые силы
жизни, преследующие бедных фантазеров.
Студент Ансельм — одна из самых характерных фигур в большом
ряду романтических героев Гофмана. Он бедняк и великий неудачник,
один из тех людей, которых принято называть «двадцать два несчастья».
Фантазер и мечтатель, он одержим душевным разладом. Он лихора
дочно мечется между враждебной ему действительностью и тем фанта
стическим миром, куда то и дело уводит его болезненное воображение,
между ограниченной, тщеславной мещанкой Вероникой, которая ста
рается приколдовать его к себе, так как видит в нем будущего надвор
ного советника, и воспламенившей его сердце синеглазой Серпентиной,
олицетворяющей поэзию, любовь, веру в чудеса природы. Основное в
этом юноше — отсутствие воли и инфантильность, детски чистая, наив
ная душа. Он не способен сопротивляться жизненным невзгодам, а по
тому события кружат его и бросают из стороны в сторону, как водо
ворот щепку. Во всем его поведении столько странного, несовместимого
с нормами мещанской солидности, что в глазах «хороших людей» он
выглядит чудаком, сумасбродом, человеком не от мира сего. Смеется
над ним и сам автор, но это такой смех, когда губы улыбаются, а в гла
зах стоят слезы, и сердце сжимается от сострадания к обиженному
судьбой человеку, который растерялся в этом большом беспорядочном
мире, но старается все же сохранить в нем себя, свое человеческое досто
инство. Одним словом, перед нами один из тех образов Гофмана, о кото
ром можно сказать, что он фантастичен даже в своей реальности: на
столько он не похож на тех людей одного с ним круга, которые, даже
будучи заключены волшебником в стеклянные банки, оставались беспеч
ными и довольными своей прозрачной тюрьмой.
С миром фантазии связан также архивариус Линдгорст. Он тоже
оригинал и фантаст, сочинивший свою вторую, идеальную жизнь вне
времени и пространства и расцветивший ее всеми цветами восточного
мифа. Он возвысил себя сам, поскольку этого не сделала жизнь.
В свое сказочное царство Линдгорст вводит Ансельма. Студент
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любит младшую дочь архивариуса Серпентину, и любовь преображает
его, пробуждает в нем детски простодушную веру в чудесное, благодаря
которой природа открывает ему свои поэтические тайны и разговари
вает с ним на языке, понятном только ее любимым детям — поэтическим
натурам. Он, бедный студент и переписчик за талер в день архивных
рукописей, вырванный из фатально раздвоенного мира, становится поэ
том в том смысле, какой вкладывали в это слово немецкие романтики:
человеком, освободившимся от бремени повседневности и слившимся с
гармоническим миром красоты и природы.
Однако, подобно тому как сон кончается пробуждением, сказка эта
завершается скорбно-ироническим финалом, возвращающим все к про
заической действительности, которая сильнее всех волшебных царств.
Она кончается двумя «счастливыми» свадьбами. Регистратор Геербранд,
самовлюбленный пошляк, «нормальный» филистер, как только он добился
звания надворного советника, предложил руку и сердце Веронике, давно
уже мечтавшей о чиновном муже, получил ее согласие, «и, прежде чем
простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена». Но
и романтическое воплощение Ансельма завершается его женитьбой на
Серпентине, к полному удовольствию старого архивариуса. От своей
невесты Ансельм получает в приданое золотой горшок — предмет его
романтического томления. Ошибаются те, кто отождествляет этот золо
той горшок со взятым на вооружение всеми декадентами «голубым цвет
ком» Новалиса, этим символом мистико-романтического слияния зем
ного и божественного, растворения реального мира в поэзии. В проти
воположность голубому цветку, горшок является ироническим символом
мещанского счастья, обретенного в примирении с жизнью, ценою отказа
от беспочвенных мечтаний. Определеннее эта ирония Гофмана выра
жена в финале сатирической сказки «Крошка Цахес», где добрый вол
шебник, он же доктор Альпанус, обещает своему юному романтическому
другу и его будущей супруге в приданое такую кухню, в которой ку
шанья никогда не перекипают и не пригорают, и самую лучшую сол
нечную погоду в тот день, когда в их доме будет стирка. Стирка, кухня,
горшок — что может быть пошлее для романтика, витающего в голубом
небе своих поэтических грез.
Смещая высокий романтический план в низкий, житейский, Гофман
тем самым разрушает его, но не снимает. Смеясь над своими героями,
этими властителями мнимого царства красоты и гармонии, автор сме
ется и над самим собой, над своим тщетным стремлением найти в обман
чивом мареве фантастического вымысла средство «изнутри» преодолеть
убожество немецкой жизни. Свобода у Гофмана оказывается не чем
иным, как свободой поэтического сознания, а счастье — иллюзорным бег
ством в иллюзорный мир романтики. Опасно в этом выводе то, что сочув
ствие Гофмана к страдающему герою оборачивается подчас своей дру
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гой, отрицательной стороной — молчаливым оправданием духовного из
бранничества и обособленности мыслящей и чувствующей романтиче
ской личности, своего рода духовным аристократизмом.
Все романтические герои Гофмана — двоедумы, страдающие «самой
странной и вместе с тем самой опасной болезнью» — «хроническим дуа
лизмом», душевной раздвоенностью. В каждом из них живут две души,
постоянно враждующие друг с другом: земная и небесная, прозаиче
ская и поэтическая. Но одной внутренней двойственности для Гофмана
оказывается недостаточно. Он, как хирург, отделяет живущего в его
герое «голодного оппонента», который не хочет питаться только «сол
нечными лучами» и вечным томлением, от его романтического соседа
и дает ему самостоятельное художественное существование в образе
двойника. Двойничество, которое в медицине известно как род душев
ной болезни, как психическое раздвоение личности, становится одним
из излюбленных мотивов Гофмана и является подступом к его «кош
марной» фантастике. Впервые с образом двойника мы встречаемся в
романе «Эликсир дьявола» (1815).
От «Золотого горшка», стоящего на самой середине творческого пути
Гофмана, расходятся дороги к двум группам произведений, различных
по художественным средствам, внутренней тональности, характеру фан
тастики.
В малом и большом, в отдельном образе и во всем творчестве Гоф
ман с большим мастерством применяет игру контрастами, светом и тенью.
Он доводит свои светлые романтические видения до ослепительного бле
ска, тем самым сгущая темные тона своих реальных картин до ночной
черноты. Сквозь все творчество Гофмана, за исключением его реали
стических произведений, проходят, то сливаясь, то отделяясь друг от
друга, два потока фантастики. С одной стороны, радостная многокрасоч
ная фантастика сказочных Джиннистана и Атлантиды, поэтическая фан
тастика, которая всегда доставляла наслаждение не только детям, но
и взрослым, и вдохновила на дивные творения таких композиторов, как
Вагнер, Чайковский, Оффенбах, Шуман. В произведениях «Щелкунчик
и мышиный король», «Чужое дитя», «Королевская невеста» и других
мы находим великолепные образцы этой фантастики, обогащенной обра
зами, мотивами, заимствованными из сокровищницы народно-сказочной
литературы. С другой — фантастика «кошмаров и ужасов», всевозмож
ных видов безумия и душевных пароксизмов, как художественного выра
жения «ночной стороны» души и общественной жизни людей, над кото
рыми якобы властвуют темные, стихийные, страшные силы, управляю
щие ими по своему произволу. Все оттенки этой фантастики, врываю
щейся подчас и в светлые произведения Гофмана, в сгущенном виде
воплощены им в романе «Эликсир дьявола» и в цикле так называемых
«Ночных повестей», в который входит «Песочный человек».
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Обращение Гофмана к мрачной фантастике, то и дело ввергавшей его
в сферу иррационального, мистического, не было просто данью одному из
модных и нездоровых пристрастий романтизма, равно как и сама эта
«мода» не возникла только из уступки писателей интересу публики к таин
ственным и страшным историям. Во всем этом есть своя закономерность.
Романтики были первыми людьми XIX века, выступившими с кри
тикой новых, капиталистических отношений, сложившихся после фран
цузской революции, потому что им первым суждено было выразить все
общее недовольство и разочарование реальными результатами этой рево
люции, которая обманула великие ожидания демократических масс, раз
веяв как дым все благородные, но утопические обещания просветителей
XVIII века о грядущем торжестве разумного, свободного, гармонического
общественного строя. В буржуазном обществе под покровом внешнего
порядка и благополучия романтики открыли стихию действительно запу
танных, по видимости бессмысленных, загадочных отношений, которые
превратились в их идеалистическом сознании в игру слепых, неотвра
тимых мистических сил, властвующих над человеком. Фантастическое,
фетишистски превратное толкование реальных вещей и отношений у
романтиков явилось отражением смятенной психологии мелкого буржуа,
который оказался вышибленным историей из относительно равновесного
сословного общества, но в водовороте новых отношений не нашел, да
и не мог найти для себя прочного места и превратился в игрушку чуж
дых ему сил.
Фаталистическое мироощущение сближает Гофмана с другими не
мецкими романтиками, например, с Клейстом и Захарием Вернером, со
здавшими особый вид романтической драмы — «драмы судьбы». Сбли
жает, но не ставит рядом. От этих реакционных писателей Гофмана от
личает многое, притом столь существенное, что ему следует отвести осо
бое место в «неистовом» романтизме.
Слов нет, Гофман проявляет напряженный, зачастую болезненный
интерес ко всему сверхобыденному, иррациональному, патологическому
в жизни и в душе человека — к маниям, разрушительным страстям, пре
ступлениям, психозам, но в его произведениях всегда есть нечто такое,
что становится водоразделом между ним самим и теми чудовищами
душевной извращенности, которых он с такой экспрессией рисует, ме
жду его собственным трезвым и ясным умом и той пропастью мисти
цизма и чертовщины, в которую он бросает своего читателя. Он охотнее
любуется «светлыми кристальными струями моря поэзии и плещущи
мися в нем золотыми рыбками», но раздумья над жизнью и желание
проникнуть в ее страшные тайны заставляют его время от времени по
гружаться в «мутное болото» ее «ночной стороны». Многократно, в раз
ных вариантах повторяет он формулу: «Жизнь — ужасная игра мрач
ных сил», и доказывает это в своих произведениях, но он близок
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к истине, когда утверждает, что вера в сверхъестественное есть «прямой
продукт тех действительных страданий, которые терпят люди под гнетом
больших и малых тиранов». Фантастическое у Гофмана — безумие са
мой действительности, в ужасающем мраке которой бродит человек.
И фатализм Гофмана, хотя и отбрасывает суровую тень на его произ
ведения, лишен, однако, той безысходной замкнутости, той отрешенно
сти от человека, того расслабляющего призыва к смирению перед необо
римыми силами судьбы, которые наложили черную печать на христи
анско-мистические драмы Клейста и Вернера.
Одновременно со сказкой «Золотой горшок» Гофман писал свой ро
ман «Эликсир дьявола», представляющий тот род романа, который сло
жился в Англии второй половины XVIII века и известен под названием
«черного» или «готического». Все в этом романе, начиная от демониче
ского героя, преступного монаха Медарда, до внешнего реквизита, при
званного
усилить
зловеще-романтический
колорит
повествования
(мо
настыри, таинственные замки, привидения, казни, убийства), роднит его
с английскими образцами.
Фабула романа головокружительно сложна и запутана, как сама
жизнь в представлении Гофмана. В романе развертывается преступная
история молодого монаха Медарда. Он выпивает из любопытства какуюто жидкость, хранившуюся среди «священных» реликвий монастырского
музея, которая оказывается тем самым эликсиром, каким дьявол иску
шал святого Антония. Вместе с эликсиром в Медарда вселяется сата
нинская сила, необыкновенная жажда жизни и деятельности. Он стано
вится лучшим проповедником монастыря, но его пламенные речи вдох
новлены не благочестием, а тщеславием и гордостью. Он замышляет
убить настоятеля монастыря, чтобы освободить себе дорогу к карьере,
но настоятель предупреждает это преступление: он посылает его с пись
мом к папе в Рим. Медард отправляется в далекий путь, но его личная
цель не совпадает с данным ему поручением: он одержим дьявольским
желанием отыскать женщину, которая однажды явилась ему в испове
дальне, пробудив в нем уснувшее вожделение, и овладеть ею. В поисках
этой прекрасной незнакомки Медард совершает ряд кровавых преступ
лений, повинуясь живущей в нем дьявольской воле, и до тех пор ме
чется в лабиринте событий, пока не попадает в Рим, где, отвергнув
предложение папы, угадавшего в нем родственную душу, стать приором
и его духовником, кончает жизнь в одном из монастырей в смирении
и покаянии.
Страшная эпопея Медарда проходит на фоне реальной жизни Гер
мании конца XVIII века, когда, по словам одного героя, «устаревший
хлам средневековых традиций утратил всякий смысл и не может более
маскировать скрывающегося за ним ничтожества». Сам материал ро
мана обещал автору как сатирику большие возможности для критиче
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ских наблюдений, но он не сумел им полностью воспользоваться: захва
ченный демонической темой, он то и дело сползает с социальной плос
кости на плоскость отвлеченно-моральную, выступающую под покровом
мистики и фантастики.
О Гофмане, мастере «ночных» произведений, можно сказать, что он
страшит, а сам не боится. Правда, повествуя о страшном, он делает боль
шие испуганные глаза и говорит мрачным голосом спирита, но это только
для того, чтобы усилить впечатление, как это обычно делают бабушки
и няньки, самые искусные рассказчики сказок. Важно то, что если у
Гофмана речь идет не просто о страшном, реально существующем, ска
жем, о любом виде сумеречного состояния души, известном психопато
логии, а о действительно мистическом, сверхъестественном, он всегда
старается
нейтрализовать
впечатление
либо
диссонирующим
ирониче
ским аккомпанементом, либо психологическим состоянием героя, либо
естественными
обстоятельствами,
которыми
предваряет
рассказ
или,
наоборот, которые до поры до времени скрывает от читателя. Одним из
правил поэтического устава Серапионовых братьев является правило,
согласно которому каждое, даже самое фантастическое произведение,
должно иметь в своей основе конкретную идею, потому что «какой бы
фантастический бред ни пришел в голову автору, ему от этого будет
очень мало пользы, если он не осветит все лучом рассудка и не сплетет
предварительно разумного основания для всего произведения».
Повесть «Песочный человек» (1815) относится к числу лучших «ноч
ных» произведений Гофмана, в которых в фантастической, мистифици
рующей форме раскрываются важные, волновавшие писателя социальные
и психологические явления.
Одно из них — омертвление, овеществление психологии буржуазного
человека, оказавшегося в плену одной страсти, страсти к накоплению,
и ставшего таким образом рабом вещей. О чем бы Гофман ни писал, он,
подобно Бальзаку, неизменно возвращался к этой теме, хотя, в отличие
от великого реалиста, находил для нее специфически гофмановское, то
есть фантастическое решение. Свою критику обесчеловеченного человека
он особенно охотно воплощает в образах-автоматах и образах предста
вителей животного мира. В самом деле, велика ли разница между чело
веком, превратившимся в живой механизм, и механизмом, которому ис
кусный мастер придал форму человека? Обезьяна, следуя советам про
фессора эстетики («Вы должны научиться говорить, говорить, говорить,
все остальное придет само собой»), в короткий срок становится компо
зитором, скульптором, певцом, законодателем в области художественной
критики, кумиром просвещенного общества («Крейслериана»). Образо
ванный кот Мурр пишет стихи, научные трактаты, мемуары, в которых
повествует миру о своей необыкновенной жизни. В «Песочном человеке»
средством обобщения становится «живая» кукла.
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Студент Натанаэль, человек с явными признаками душевного рас
стройства, подверженный мистическому ужасу перед образом страшного,
несуществующего «песочного человека», которым его пугали еще в дет
стве, встречает девушку, страстно в нее влюбляется, собирается сделать
предложение, но в решительную минуту узнает, что это кукла, соору
женная двумя учеными шарлатанами. Он сходит с ума и в припадке
безумия бросается с башни городской ратуши.
Сама по себе история хотя и сверхобыкновенная, но вполне возмож
ная, если принять в расчет психическое состояние студента, но самое
интересное то, что, как сообщает автор, приключение с автоматом возму
тило спокойствие и стало предметом серьезного обсуждения во всем
городе, особенно в кругу образованных людей, который эта кукла посе
щала в качестве дочери профессора физики. В души «уважаемых гос
под» вкралось недоверие к себе подобным, и в собраниях все стали вести
себя странно, подчеркнуто необычно, дабы их не приняли за кукол.
Сумасшествие, конечно, не объект для искусства, но здесь оно с изве
стным правом им становится, и профессор поэзии прав, когда называет
всю эту историю метафорой. С точки зрения художественной автомат
Гофмана — метафора, фантастический образ, раскрывающий вполне ре
альные
обстоятельства:
вещественный
характер
человеческих
отноше
ний в буржуазном обществе. В этом обществе автоматов не только сума
сшедший, но и «нормальные» его представители, люди с механическим
сознанием, которое тоже есть своего рода «безумие», могут принять
куклу за человека, а человека ничтожного — за божество («Крошка
Цахес»). В свете этой идеи, верной на все времена, пока существует об
щество, основанное на частной собственности, становятся понятными
слова Гофмана, обращенные к читателю, что, познакомившись с этой
повестью, он, может быть, подумает о том, что «ничего нет удивитель
нее и безумнее действительной жизни и что только ее старался уловить
писатель, как в смутном отражении кривого зеркала».
Свое отрицательное отношение к мистическому герою повести, разу
меется, не как к несчастному человеку, которого он от души жалеет,
а как к носителю определенного, крайне пессимистического философ
ского воззрения на жизнь, обусловленного ущербным сознанием, Гоф
ман выразил в образе Клары, невесты Натанаэля. Он любуется ее свет
лым разумом, живой и сильной фантазией, нежным сердцем, веселым
нравом, столь чуждыми всему туманному, болезненному, мистическому.
Он разделяет ее отвращение к «мистическим бредням» Натанаэля и,
вступая в противоречие с самим собой, со своей собственной идеей,
доказательству которой он посвятил свой многостраничный роман о по
хождениях монаха Медарда, вместе с Кларой отвергает фаталистиче
скую теорию о том, что человек, считающий себя свободным, на самом
деле является игрушкой темных сил и что истинное творчество невоз
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можно, потому что и вдохновение художника подчинено диктату этих
высших сил.
С консервативным бюргерским романтизмом Гофмана сближает не
нависть к грядущему «денежному феодализму», сметающему на своем
пути все патриархально-идиллические отношения старой, сословно-ремес
ленной Германии. Сатирические образы буржуа нередко появляются на
страницах гофмановских произведений. Но эта ненависть к тому, что
в полуфеодальной Германии только еще рождалось на глазах писателя,
не ослепляла его сознание, не бросала его в объятия реакции. Он видел
не только «хорошие» стороны средневековья: самобытную жизнь гордого
своим честным трудом ремесленника, преимущества цеховых объедине
ний, расцвет искусства, но и его оборотную, «дурную» сторону: дворян
ский произвол, крепостное право, костры инквизиции. Он понимал, что
признать право на существование сегодняшней абсолютистской Герма
нии — значит признать и эту оборотную сторону феодализма. Политиче
ского решения эта дилемма у Гофмана не могла найти, но та острая
критика, с которой он обрушивается на дворянство, те смелые нападки,
которым он подвергает все уродливое государственное устройство Герма
нии, превращают его творчество в непрерывную художественную поле
мику с романтическими певцами «второй эпохи Возрождения», искав
шими опоры и исторического оправдания немецкой отсталости в «зали
той лунным светом ночи средневековья» (Меринг).
В ряду «ночных» повестей, хотя и несколько в стороне от них, стоит
повесть «Мадемуазель де Скюдери» (1818), самый ранний образец кри
миналистического жанра в мировой литературе. Острый интерес к тай
нам души, к ее подпольным движениям, приводил Гофмана к показу
таких явлений, как маниакальная одержимость одной страстью, одной
идеей, превращающей человека в чудовище порока. Он первый в но
велле «Счастье игрока» открыл дорогу в литературу столь популярной
в XIX веке теме одержимости картежным азартом, сбросив в то же время
с этой страсти покров мистической видимости и обнажив ее реальные
источники: алчность, корыстолюбие. Он первый в «Мадемуазель де Скю
дери» обратился к уголовной теме, но среди множества видов преступ
ности, может быть, более эффектных с точки зрения занимательности,
сумел выбрать такой вид, анализ которого ввел эту повесть в русло маги
стральной философской проблемы всего его творчества — отношения
искусства к действительности.
Самый искусный ювелир не только Парижа, «но и вообще своего
времени», слывший честнейшим и бескорыстнейшим человеком, каким
он на самом деле и был, Рене Кардильяк оказался в конце концов гра
бителем, многократным убийцей, державшим долгое время в состоянии
боевой тревоги полицию, сыщиков, сбившихся с ног в напрасных поисках
неуловимого преступника. Он одним и тем же способом, ударом кинжала
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в сердце, убивал своих вельможных или просто богатых заказчиков,
чтобы вернуть обратно и спрятать в потаенное место сделанные для
них драгоценные украшения из золота и бриллиантов. Смысл этой стран
ной и страшной мании, самим автором не раскрытый до конца, состоит
в следующем: Рене Кардильяк, живущий в Париже в XVII веке, не про
сто ювелир, золотых дел мастер, он один из последних великих мастеров
эпохи Возрождения, в которых ремесленник и художник еще не отде
лились друг от друга. Он как ремесленник вынужден отдавать плоды
своего вдохновенного труда тому, кто за него платит, но как художник
в глубине души таит ощущение, что это великая роковая несправедли
вость, что творения красоты неотчуждаемы от их создателя, тем более
на потребу людей, не понимающих истинно прекрасного. Ощущение это
и становится тем зерном, из которого вырастает его мания, поставившая
его вне общества, вне закона. И не случайно, что самое лучшее и цен
ное, что вышло когда-либо из его рук, он решил тайно подарить извест
ной, обожаемой всем Парижем писательнице, престарелой Мадлен де
Скюдери. В записке, сопровождающей этот дар, он мог бы вместо двух
принадлежащих ее перу галантных строк написать слова «от художника
художнику», которые сделали бы еще яснее замысел автора повести.
В царство светлой фантастики, где он действительно чувствует себя
свободно и хорошо, как настоящий чародей, Гофман возвращается в
своих детских сказках «Щелкунчик и мышиный король» (1816) и «Чу
жое дитя» (1817). Спора нет, печатью гения отмечены «ночные» произ
ведения Гофмана, но печатью мрачной, и когда от них переходишь к его
сказкам, кажется, что ты из дремучего, темного, душного леса, насе
ленного чудовищами, внезапно вышел в солнечную, усеянную цветами
просторную долину.
В статье «Две сказки Гофмана» 1 Белинский писал: «В детстве фанта
зия есть преобладающая способность и сила души, главный ее деятель
и первый посредник между духом ребенка и вне его находящимся миром
действительности». Сказки Гофмана, по мнению Белинского, в полной
мере отвечают этим свойствам детской души, потому что он сам истин
ный поэт, а значит, высший идеал писателя для детей, «в нем самом
так много детского, младенческого, простодушного, и никто не был
столько, как он, способен говорить с детьми языком поэтическим и до
ступным для них!». Оценка, которую дал Белинский этим сказкам, назвав
их чудными созданиями чудного гения, сохраняет свою силу до сих пор.
Строго говоря, это сказки не только для детей, но и для взрослых,
или, как уточняет сам автор, для больших и маленьких детей. В них за
светлым сказочным вымыслом, обращенным к детской душе, все время
1
В. Г. Б е л и н с к и й ,
М. 1956, стр. 93—97.
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ощущается хотя и отодвинутая в сторону, но зримо присутствующая,
окрашенная в сатирические тона реальная жизнь, свидетельство того,
что писатель думает и о взрослом читателе. Так, например, в «Щелкун
чике», действие которого происходит в пределах одной комнаты, описа
ние сражения между куклами и мышами дано с такой комической
серьезностью, столько в нем язвительных намеков на совсем недавно
отгремевшие военные события, что вся эта ироикомическая «эпопея»
воспринимается как явная пародия на официальные реляции и трескуче
хвастливые газетные сообщения «с поля боя».
Все в этих сказках отдано во власть всепокоряющей богини фанта
зии, доброй к добрым, беспощадной к злым, щедрой рукой рассыпаю
щей для своих любимцев драгоценные самоцветы поэзии и юмора, не
требуя от них при этом никакой платы, кроме простодушной веры в
то, что прекрасное существует, вопреки всем его врагам и гонителям.
Фантазия Гофмана ищет поэзию не у «солидных бюргеров, не признаю
щих ни черта, ни романтизма, ни поэзии», не у людей благородного
звания, «нрав которых должен быть чисто баронский, а отнюдь не поэти
ческий»,— она находит поэзию в душе детей, живущих одной жизнью
с природой, и в душе тех «больших детей», которые вместе с автором
принадлежат к единоспасающей церкви искусства, одним словом, в душе
человеческой — «самой дивной сказке, какая только может быть на
свете».
Сказка «Крошка Цахес, по прозванию Циннобер» — один из тех
поэтических шедевров Гофмана, которые навсегда определили его место
в немецкой литературе как оригинального и выдающегося сатирика.
Она была опубликована в 1819 году, на исходе короткого, но чрез
вычайно плодотворного творческого пути писателя. Однако русский чи
татель узнал ее только четверть века спустя, в годы, когда почти все
написанное Гофманом было переведено на русский язык и имя автора
«Фантазий в манере Калло», «Серапионовых братьев» и «Кота Мурра»
являлось
предметом
оживленных
споров
в
литературно-философских
кружках обеих российских столиц. В 1840 году Белинский писал Бот
кину: «Цахеса» нельзя и подавать в цензуру: еще с год назад он был
прихлопнут целым комитетом. Премудрый синедрион решил, что не пре
жде 10 лет можно его разрешить, ибо-де много насмешек над звездами
и чиновниками»
Осторожность царских цензоров имела веские основания. «Крошка
Цахес» — социальная сатира, открывшая новую страницу в творчестве
Гофмана, свидетельствовала о том, что писатель-романтик нашел нако
нец выход из круга бытовых и эстетических тем и впервые посмотрел
1
В. Г. Б е л и н с к и й ,
М. 1956, стр. 525.
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на мир глазами гражданина, озабоченного не только судьбами искусства
и художника, но и судьбами своей страны и своего народа.
«Крошка Цахес» принадлежит к тому же типу «современной сказки»,
что п «Золотой горшок», но она неизмеримо богаче содержанием, смелее
по сатирической остроте образов, конкретнее по социальным обобще
ниям. Действие происходит в столице маленького немецкого княжества,
где осуществляет свое «божественное право» выживший из ума князь
Барсануф; герои сказки — обыкновенные немцы: студенты, профессора,
чиновники, придворные вельможи. Фрейлейн фон Розеншён — единст
венная «фея», сохранившаяся от тех чудесных времен, когда в стране
особым указом князя Пафнутия еще не было введено «просвещение»,
но и она, покорившись воле «просвещенного» правителя, вынуждена по
совместительству служить смотрительницей женского приюта.
Не питая никакого уважения к коронованным особам и их титуло
ванным лакеям, ко всему, что вызывало благоговейный трепет у немец
кого обывателя, Гофман с большим чувством превосходства, зло и весело
казнит своей всевластной иронией и остроумными насмешками всяких
князей, обер-гофмейстёров, гофмаршалов и камергеров, развенчивает их
мнимое величие, широко и мастерски пользуясь при этом средствами
фантастического гротеска и буффонады. Смешно и нелепо выглядит
кукольное государство, управляемое кукольным монархом при помощи
кукольного двора, все нити которого фактически, в качестве первого
министра и временщика, держит в своих кукольных ручонках уродли
вый карлик. Сказка не оставляет никаких сомнений в том, что речь в
ной идет о всех больших и малых монархиях, больших и малых деспо
тах, которые вкупе составляли готовую рухнуть феодальную систему
бывшей Священной Римской империи германской нации. При этом соци
альную широту сказке придает то, что позади всего этого нелепого мас
карада,
праздника
дураков,
разыгрываемого
князьями,
вельможами,
профессорами и лакеями, стоят народные массы, па труде которых и
держится вся эта ироикомическая армия господ и их прихлебателей. Не
случайно, что в конце сказки появляется возмущенный народ, готовый
броситься на штурм дворца развенчанного урода, который возвысился
с помощью лжи и обмана.
С большой социальной темой в «Крошке Цахесе» сливается другая
не менее значительная философская тема, на которую Гофман намекает
в предисловии к другой своей сказке — «Принцесса Брамбилла», говоря,
что «целого арсенала нелепостей и чертовщины еще недостаточно, чтобы
вдохнуть душу в сказку, если в ней не заложен глубокий замысел, осно
ванный на некоем философском взгляде на жизнь».
«Глубокий замысел» воплощен в необычайной судьбе уродца Цахеса — судьбе, обусловленной тем загадочным для романтика законом, по
которому материальные и духовные блага в буржуазном обществе рас
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пределяются неравномерно, причем тот, кто обладает богатством, обла
дает и властью над людьми, силой, независимо от своих личных качеств,
присваивать себе плоды ума и рук тех, кто ничего не имеет и вынужден
поэтому работать на других.
На этот раз не в воображении своем, а в самой жизни Гофман увидел
явление, которое при всей его реальности представлялось ему чудес
ным — настолько оно противоречило здравому смыслу и чувству спра
ведливости. Но с какой художественной силой и сатирической злостью
выразил он это явление в своей сказке, несмотря на ее причудливо
романтическую форму!
Сын бедной крестьянки, Цахес, родившийся на горе себе и роди
телям страшным уродом, по милости доброй феи, подарившей ему три
магических золотых волоска, чудесно преображается в глазах окружаю
щих; все принимают его за необыкновенного красавца и мудреца, при
писывают ему высокое происхождение, находят в нем множество досто
инств и превозносят до небес. Быстро и легко за счет несчастья других
поднимается он по служебной лестнице и наконец под именем Цинно
бера становится первым министром двора и вершителем судеб всего
княжества, такого же карликового и уродливого, как и он.
Но самое чудесное заключается в том, что духовный и физический
выродок, убожество из убожеств, благодаря волшебным золотым волос
кам приобретает способность присваивать себе чужой труд, чужую славу,
чужие заслуги и даже чужую любовь. И чудо это тем бессмысленнее,
что чары Циннобера действуют на всех людей, состояние которых похоже
на массовый психоз, так что столица княжества «напоминает большой
сумасшедший дом». О причине могущества Циннобера говорит чиновник
Пульхер, оказавшийся одной из жертв маленького урода: «Но нет, нет,
только людское безумие или, как я опасаюсь, неслыханный подкуп —
причина наших несчастий. Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно
богат. Недавно он стоял перед монетным двором, и прохожие показывали
на него пальцами и кричали: «Гляньте-ка на этого крохотного пригожего
папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканится!»
Однако всему этому темному царству пенкоснимателей, пустоголовых
вельмож, ученых бездельников и химерических самодержцев Гофман попрежнему
противопоставляет
романтического
мечтателя
и
фантазера,
одного из тех своих героев, которые ищут спасения от жестокости жизни
и пошлости филистерского существования в поэзии, в грезах, в слиянии
с природой, открывающей им свои сокровенные тайны. Один лишь роман
тический поэт, студент Бальтазар, у которого Циннобер украл не только
его поэтическую славу, но и любовь его невесты Кандиды, видит урод
ство княжеского министра, но он одинок и бессилен. Попытки отчаявше
гося Бальтазара вывести ослепленную толпу из заблуждения приводят к
тому, что его объявляют сумасшедшим. Тогда на помощь ему приходит
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доктор Проспер Альпанус, он же мудрый волшебник и тайный распоряди
тель всех чудес в «просвещенном» княжестве. Он открывает своему юному
другу секрет силы Циннобера. И в момент, когда должно произойти венча
ние Циннобера с Кандидой, юноша вырывает у карлика магические зо
лотые волоски и тем разрушает его чары. Спасаясь от преследования воз
мутившегося народа, первый министр и кавалер ордена зелено-пятнистого
тигра с двадцатью пуговицами забирается под кровать и тонет там в
серебряном горшке, подаренном ему самим князем.
Филистерство от науки представлено в сказке комической фигурой
профессора естествознания Моша Терпина. В отличие от студента Баль
тазара, ревностно охраняющего сказочный мир природы и поэзии от втор
жения в него чуждой истинной красоте мещанской обыденности, Мош
Терпин выступает как носитель ненавистного Гофману утилитарного,
грубо-рассудочного
отношения
к
природе,
как
апостол
механизации
жизни. Он из той породы «просвещенных» филистеров, которые обильно
произрастали на навозе немецкого убожества.
В «Крошке Цахесе» весь комплекс средств романтической изобрази
тельности, который определяет характер этого произведения как сказки,
дан в таком карикатурно-комическом, сознательно сниженном и обна
женном плане, что воспринимается читателем не столько как способ
видения мира, сколько как сумма смелых и остроумных поэтических
приемов. Об этом говорит весь прихотливо-фантастический сюжетный
рисунок
сказки,
построенной
по
принципу
музыкального
каприччио,
вплоть до ее завершающего момента— счастливой свадьбы, которой ав
тор одновременно пародирует обычный финал мещанских романов и
иронически развенчивает бесплодную мечтательность своего героя.
Связь этого произведения* с народным творчеством очевидна. Она
обнаруживается не только в искусном использовании писателем тради
ционно-сказочных приемов повествования, но и в главном, взятом из
фольклора, мотиве о волшебных волосках, и, наконец, в том духе жиз
нерадостности и бодрой веры в торжество добра и правды, которыми
пронизана сказка Гофмана.
Смелая до дерзости, веселая до озорства, одновременно фантастиче
ская и реальная, мечтательная и гневная, она свидетельствует о том,
какие огромные возможности, которым так и не суждено было рас
крыться до конца, таил в себе сатирический талант Гофмана, еще раз
блеснувший как молния в романе «Житейские воззрения кота Мурра
вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера,
случайно уцелевшими в макулатурных листах» (1821).
Фрагментарная, необычная для реалистического произведения ком
позиция этого романа ощущается как злая ирония: исповедь просве
щенного филистера, обжоры и лежебоки кота Мурра перемежается
отрывками из биографии Крейслера, страницы которой кот Мурр будто
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бы употреблял для прокладки и просушки своей рукописи. В таком
виде сочинение вышло в свет. Такая композиция позволила Гофману
подчеркнуть то отношение субординации, которое существует в самой
жизни между художником и «господином мира» — филистером. Вместе
с тем Гофман не только композицией романа, но и стилем разграничи
вает характерные для его творчества два плана — филистерский и ро
мантический: взволнованное, эмоциональное описание жизни и страда
ний великого музыканта можно без труда отличить от пародийного дидактически-высокомерного стиля автобиографии Мурра. Оба мира даны
в романе с такой широтой, какой не знало творчество Гофмана до того.
Писатель поставил себе задачу сделать в мистифицированной форме
сатирический смотр всему немецкому обществу — дворянству, бюрокра
тии, бюргерству, духовенству.
«Животное царство» — с этим определением, которое дает Маркс
Германии, вполне совпадает замысел «Кота Мурра». В романе офици
альное немецкое общество изображено как царство животных. Вокруг
«просвещенного» филистера Мурра группируются коты и кошки, «мыс
лящие» бюргеры, стоящие в оппозиции к правящему сословию — дво
рянству, представленному благородными породами собак, а шпицы —
«маленькие виляющие, тявкающие создания» — это охраняющее закон
и порядок чиновничество. Особо выделен и размерами и размахом своей
деятельности дворовый пес Ахиллес, возглавляющий гонение против
кошачьих буршеншафтов. Старательно оттеняя социальный момент во
взаимоотношениях этих трех групп, Гофман в то же время показы
вает, что при всех сословных различиях их объединяет то, что все
они животные, для которых низменные интересы их собственной лич
ности дороже всего на свете. Свое плебейское презрение к «химериче
скому» сословию дворянства Гофман не мог выразить в более оскор
бительной форме, чем он это сделал, сведя в неразлучную пару свет
ского паразита, болтуна, пустоголового фанфарона барона Алкивиада
фон Випп и его собаку, пуделя Понто. Собака, которая, толкуя о «высо
кой культуре» своего господина, то и дело повторяет «мы с бароном»,
и господин, который занимается тем, что часами плюет в камень, лежа
щий под его окном, стараясь попасть в самую середину,— это ли не
уничтожающий плевок в лицо тем, кто считал себя солью земли! С яв
ным удовольствием Гейне сказал о Гофмане, что «это был чародей,
превращавший людей в диких зверей, а последних даже в советников
прусского королевского двора» 1.
Филистер Мурр больше склонен к высокопарным размышлениям,
чем к живой практической деятельности. Однако, со всей своей любовью
1
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к теоретическим отвлеченностям, он ничем не отличается от той бюр
герской массы, о которой Маркс говорил: «Немцы — столь рассудитель
ные реалисты, что все их желания и самые возвышенные мысли не
выходят за пределы их убогой жизни» 1. Действительно, философские
воззрения Мурра складывались на чердаке, который был его родиной
и школой. Поэтому, как бы высоко ни взлетала его крылатая мысль,
в конечном счете она все-таки возвращалась на чердак — к прозаиче
ским проблемам сытной пищи, мягкого ложа и приятных развлечений.
Он
сочиняет
философско-сентиментально-дидактический
роман,
траге
дию, политическую статью «О мышеловках и их влиянии на мировоз
зрение и дееспособность кошачества», пробует силы в жанре героиче
ского эпоса, но терпит поражение, так как кошачье-чердачная тема всту
пает в противоречие с этой высокой формой. Мурр поет гимн животной
сытости и довольству. Самые прозаические и презренные, с точки зре
ния романтика, потребности плоти становятся краеугольным камнем,
на котором строится философия, эстетика и мораль тупого и самодо
вольного обывателя. В душе Мурра мечты и действительность сливаются
в полное единство. Добровольная капитуляция «свободного духа» перед
«тираном, именуемым телом», превращает Мурра в «гармонического
пошляка», единственный пафос которого — пафос жратвы. «О аппетит,
имя тебе — кот!» — восклицает Мурр.
Гофман видел в просвещенном филистере убийцу поэзии, красоты
человеческих чувств, превращающего искусство в придаток мещанскою
быта, любовь и дружбу — в выгодную сделку, воспитание — в школу
покорности, всю жизнь — в мертвую пустыню. Формализм, бездушие, рас
судочность, благопристойность — вот что прежде всего характеризует
всякого филистера, даже и просвещенного. В этом смысле Мурр увен
чивает всю огромную галерею созданных Гофманом образов фили
стеров.
Мурр фрондирует перед высшим собачьим обществом, но не столько
из ненависти к нему, сколько из тайной зависти и досады, что не может
с ним слиться, стать с ним вровень. Он любит — про себя, конечно,—
поворчать на благородных собак, осудить их аристократическое чван
ство. Из того же чувства фронды Мурр вступает в кошачье общество —
буршеншафт. Однако осторожный и трусливый Мурр спешит предупре
дить своих читателей, что ни о каком запрещенном ордене здесь не
может быть разговора: «Наш союз основывался единственно на сход
стве убеждений. Ибо вскоре объявилось, что каждый из нас предпочитает
молоко воде и жаркое хлебу». Описание ночных сборищ кошачьих бур
шей, с попойками, пением песен, заздравными и надгробными речами,
гимнастическими занятиями, любовными похождениями, драками и дуэ
1
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лями — всего, чему отдал юношескую дань Мурр,— является смелой па
родией на пресловутые немецкие студенческие союзы — буршеншафты.
Возникнув в конце десятых годов, они взбудоражили правительство и
полицию, вызвали против себя шумные судебные процессы и преследо
вания. Убийство студентом Зандом царского шпиона Коцебу было един
ственным, да и то бессмысленным актом буршеншафтов, так как qho
свидетельствовало не о силе, а о слабости этой проникнутой романтиконационалистическим
духом
оппозиции
буржуазной
молодежи,
которая
не только на деле, но и в мыслях своих не покушалась на основы суще
ствующего строя. Не меньше смелости проявил Гофман в изображении
смехотворно-неистовых
гонений,
которым
подвергают
«свободолюбивых»
котов, «демагогов», верные стражи закона и порядка чиновники-шпицы
во главе с дворовым псом Ахиллесом.
Самые живые страницы в романе — это те, в которых изображено
княжество Зигхартсвейлер — мнимая величина, химера, «государство»,
границы которого можно было свободно обозреть с балкона княже
ского дворца, оно давно потеряло свою самостоятельность, так как князь
Ириней «выронил свое игрушечное государство из кармана во время
небольшого променада в соседнюю страну», то есть спасаясь бегством
от наполеоновских войск; сам князь уже не управлял, а «видел наяву
приятный сон»; двор был не чем иным, как «деревянным остовом», кото
рый составляли вместе обер-гофмейстеры, гофмаршалы и камергеры, а
«бразды правления» были в руках женщины «сомнительного происхож
дения», умной мещанки, фаворитки князя, советницы Бенцон. Прош
лое Зигхартсвейлера — это старый князь, которого небо не одарило ни
умом, ни талантами; настоящее — это князь Ириней, «сиятельный олух»,
который в глупости своей надувался изо всех сил, чтобы уподобиться
Людовику XIV, а в невежестве своем притворялся знатоком и покрови
телем искусств; будущее — это молодой принц Игнатий: «Осужденный
на вечное детство, он был почти слабоумным». Такова краткая, но выра
зительная хроника целой династии немецких правителей, взявших на
откуп судьбы страны.
С этими обитателями зоологического сада сталкивает Гофман сво
его любимого героя, скитальца и мученика, неизлечимого романтика
Иоганнеса Крейслера, который в конце концов, по замыслу автора, дол
жен был кончить свои дни в сумасшедшем доме. Но роман не был завер
шен: он навлек на Гофмана подозрение в политической неблагонадеж
ности, и писатель предпочел оборвать повествование, сообщив в послесло
вии ко второму тому о преждевременной кончине «умного, образован
ного, философического и поэтического» кота Мурра.
Гофман с одинаковой решительностью критикует как дворянство,
так и буржуазию. Он остается верным до конца мысли о том, что те,
кто не обладает пи привилегиями, которые можно превратить в золото,
3
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ни золотомг за которое можно купить привилегии, должны сохранить
независимость и от дворянина, и от буржуа. Это прежде всего роман
тический
художник,
мужественно
оберегающий
чистоту
и
неподкуп
ность своего искусства, и честный ремесленник, собственным трудом до
бывающий себе хлеб. Однако сознание того, что капитализм несет гибель
не только ремеслу, но и искусству, заставляет Гофмана время от вре
мени обращаться к прошлому, к периоду позднего средневековья, когда
процветали ремесленные цехи, а «в жизни усердных горожан искусство
и ремесло шли рука об руку в благородном соревновании и светлой
радостью наполняли им души». Об этом Гофман рассказал в своих новел
лах «Мастер Мартин-бочар и его подмастерья» (1818) и «Мастер Иоганн
Вахт» (1821).
Обращаясь к прошлому, Гофман, в отличие от реакционных роман
тиков, отнюдь не призывает к его возрождению. Он говорит о прошлом
своего сословия с элегической грустью, с сожалением, но понимает, что
ушедшее невозвратимо, что история не идет вспять. Он, неутомимо со
здававший образы маленьких, безвольных, мятущихся людей своего вре
мени, втайне мечтал о здоровом, независимом, гордом человеке. Он
находит такого человека в бочаре Мартине, лучшем мастере импер
ского города Нюрнберга и старшине почтенного цеха бочаров, в его
подмастерьях, талантливых певцах и искусных бочарах Фридрихе и
Рейнхольде, в плотниках Энгельбрехте и Вахте— этих последних «бога
тырях» ремесленного средневековья. В противовес своим пассивным, меч
тательным, раздвоенным героям, в горький упрек и пример им, он ста
рается вылепить образ человека деятельного, внутренне цельного и
внешне прекрасного, человека, в котором «полнейшая гармония связы
вает все стороны физического и духовного организма в одно целое, так
что получается общее впечатление полноты и чистоты, точно все слито
в стройный музыкальный аккорд».
Свободные от двоемирия, от фантастики и иронии, новеллы о ре
месленниках свидетельствуют о том, что Гофман сознательно шел от
романтизма к реализму. Об этом говорит и новелла «Угловое окно»
(1822), в которой он пытается теоретически осмыслить свой новый ме
тод, основанный на принципе непосредственного наблюдения, обогащен
ного жизненным опытом, на вживании в натуру, на искусстве отбирать
из явлений действительности самое характерное и с помощью фантазии
воссоздавать целостный, обобщенный, типический образ.
Преждевременная смерть оборвала в самом начале это пусть неров
ное, с частыми возвратами к прежней, привычной манере, но многообещавшее движение Гофмана к реалистическому искусству.
В конце 1819 года, в связи с усилением деятельности студенческих
союзов, Гофман был назначен членом правительственной комиссии по
расследованию
политических
преступлений.
«Высокое
доверие»
прави
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тельства и повышение по службе не только не обрадовало, но, наоборот,
глубоко огорчило Гофмана. Отнюдь не сочувствуя так называемым «де
магогам», он в то же время с резким осуждением относился к реакцион
ной политике прусской монархии. Он смело и открыто протестовал про
тив произвола и беззаконий, чинимых комиссией, и требовал, чтобы его
освободили от тягостных обязанностей. В июле 1820 года, еще до выхода
в свет первого тома «Кота Мурра», в котором он высмеял гонителей
буршеншафтов, он предложил издателю новую сказку — «Повелитель
блох».
В
запутанно-фантастическое
остроумное
повествование
этой
сказки он вплел обнаженно сатирическую историю о некоем советнике
юстиции Кнаррпанти, в которой с жестоким сарказмом обличал юри
дическое крючкотворство председателя особой комиссии. О существо
вании этой сказки стало известно в министерстве юстиции, и немед
ленно последовал приказ о ее конфискации. Против автора было воз
буждено судебное преследование. Тем временем тяжелая болезнь, кото
рой давно страдал Гофман, стремительно развивалась и вскоре прико
вала его к постели, с которой ему уже не суждено было подняться.
Сейчас, когда полтора века отделяют нас от Гофмана и его времени,
облик великого немецкого национального поэта ясно предстает нам во
всей его сложности, во всем, что составляет его силу и его ограничен
ность. В его творчестве, едином в своей многогранности, встает причуд
ливый, но во многом верный образ его эпохи, его народа, его самого.
Он был связан с той эпохой в истории немецкой общественной мысли,
которую позднее назвали «эстетической», когда решение всех больших
вопросов искали в искусстве, в философии, а оружие критики еще не пре
вратилось в критику оружием. Стоя на этой вышке, он не мог выска
зать полную истину. Он поставил больше вопросов, чем дал ответов, хотя
о его сверкающем, щедром таланте можно сказать, что чем больше он
давал, тем больше у него оставалось. Он не дописал свою колоссальную
фреску, но все в ней, что было согрето искренним чувством скорби
о страдающем человеке, ненавистью к врагам свободы, красоты и правды,
сияет и до сих пор удивительным светом и волнует сердца и умы людей.
И. М И Р И М С К И Й

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ
КОТА МУРРА
ВКУПЕ С ФРАГМЕНТАМИ БИОГРАФИИ
КАПЕЛЬМЕЙСТЕРА ИОГАННЕСА КРЕЙСЛЕРА,
СЛУЧАЙНО УЦЕЛЕВШИМИ
В МАКУЛАТУРНЫХ ЛИСТАХ

ПЕРЕВОД
Д. К А Р А В К И Н О Й И В . Г Р И Б А

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
В. Р О З А Н О В А И Т . Л У Р Ь Е - Г Р И Б

СТИХИ В ПЕРЕВОДЕ
ИРИНЫ СНЕГОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ 1
Ни одна книга не нуждается в предисловии более, не
жели эта, ибо, не разъясни мы, вследствие каких причудливых
обстоятельств удалось ей увидеть свет, она могла бы показаться
читателю бессмысленной мешаниной.
А потому издатель покорнейше просит благосклонного чита
теля этим предисловием отнюдь не пренебрегать.
Названный издатель имеет друга, в коем он души не чает и
коего знает, как самого себя. Так вот, этот друг обратился к нему
однажды со следующей речью: «Ты, милейший, напечатал уже
не одну книгу и имеешь знакомство среди издателей, тебе ни
чего не стоит зайти к кому-либо из сих достойнейших господ и
порекомендовать ему сочинение некоего молодого автора, ода
ренного блестящим талантом и прекраснейшими способностями.
Похлопочи за него, он этого вполне заслуживает».
Издатель пообещал сделать для собрата-писателя все, что в
его силах. Правда, он был несколько озадачен, когда друг при
знался ему, что сочинитель рукописи — кот по кличке Мурр и
что в ней он излагает свои житейские воззрения; но слово было
дано, и так как начало сочинения показалось ему написанным
довольно гладким слогом, он сунул рукопись в карман и напра
вился к господину Дюмлеру на Унтер-ден-Линден с предложе
нием издать кошачий опус.
Господин Дюмлер заметил, что среди его авторов еще не бы
вало котов и он не слыхивал, чтобы кто-нибудь из его уважае
1 Э.-Т.-А. Гофмана.— Ред.
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мых коллег якшался с подобными сочинителями, но все-таки
готов попытать счастья.
Книга пошла в печать, и к издателю стали поступать первые
корректурные листы. Каков же был его ужас, когда он обнару
жил, что повесть Мурра то и дело перемежается вставками из
совершенно другой книги — биографии капельмейстера Иоган
неса Крейслера.
Что же выяснилось после тщательного расследования и ро
зыска? Оказывается, когда кот Мурр излагал на бумаге свои жи
тейские взгляды, он, нисколько не обинуясь, рвал на части уже
напечатанную книгу из библиотеки своего хозяина и в простоте
душевной употреблял листы из нее частью для прокладки, ча
стью для просушки страниц. Эти листы остались в рукописи, и
их по небрежности тоже напечатали, как принадлежащие к по
вести кота Мурра!
Сокрушенный издатель вынужден смиренно сознаться, что
смешение разнородного материала произошло единственно по
его легкомыслию. Он, конечно, должен был хорошенько про
смотреть рукопись кота до того, как сдать ее в набор. Однако
кое-чем он может утешиться.
Прежде всего снисходительный читатель легко разберется в
путанице, ежели обратит благосклонное внимание на пометки в
скобках: Мак. л. (макулатурные листы) и М. пр. (Мурр продол
жает); кроме того, разорванная книга скорее всего даже не по
ступала в продажу, поскольку о ней никому ничего не известно.
Друзьям капельмейстера будет даже приятен вандализм кота в
обращении с литературными сокровищами,— ведь таким обра
зом им удастся узнать некоторые довольно любопытные подроб
ности из жизни этого человека, по-своему, пожалуй, далеко не
заурядного.
Издатель надеется на милостивое снисхождение.
Нельзя не признать, наконец, и того, что авторы нередко
обязаны своими смелыми идеями, самыми необыкновенными
оборотами речи милейшим наборщикам, которые так называе
мыми опечатками способствуют полету фантазии. Возьмем, к
примеру, вторую часть написанных издателем «Ночных расска
зов». Он упоминает в них о больших б о с к е т а х , находящихся
в саду. Наборщик решил, что это недостаточно гениально, и
вместо слова «боскетах» набрал « к а с к е т к а х » . В рассказе
«Мадемуазель де Скюдери» 1 стараниями наборщика, который,
1
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Изд.

Гледича,

должно быть, желал пошутить, упомянутая мадемуазель оказа
лась не в ч е р н о м , т я ж е л о г о ш е л к а , п л а т ь е , а в
ч е р н о м х а л а т е и т. д.
Но — каждому свое! Ни коту Мурру, ни безвестному био
графу капельмейстера Крейслера незачем рядиться в чужие
перья, а потому издатель покорнейше просит благосклонного
читателя, прежде чем он примется за чтение этого сочиненьица,
произвести некоторые поправки, чтобы у него не составилось
мнение об обоих авторах ни хуже, ни лучше того, какого они
заслуживают.
Правда, здесь приводятся лишь самые существенные ошибки,
что до более мелких, то мы надеемся на милость благосклонного
читателя 1.
В заключение издатель должен сообщить, что он лично по
знакомился с котом Мурром и считает его мужчиной приятным
и любезным в обхождении. Портрет, помещенный в начале
книги, поразительно схож с оригиналом.
Берлин, ноябрь 1819 г.

Э.-Т.-А. Гофман.

1
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ВВЕДЕНИЕ АВТОРА

С робостью, с трепетом в сердце отдаю я на людской суд
страницы моей жизни, моих страданий, надежд, страстных же
ланий, кои в сладостные минуты досуга и поэтического вдохно
вения излились из сокровенной глубины моей души.
Устою ли я перед строгим судом критики? Но я писал эти
строки для вас, чувствительные души с младенчески чистыми
помыслами, для вас, родственные, преданные сердца, да, для вас
писал я эти строки, и единственная драгоценная слеза, если она
выкатится из ваших глаз, послужит мне утешением, исцелит
раны, нанесенные холодными укорами жестокосердых рецен
зентов!
Берлин май, (18..).

Мурр

Etudiant en belles lettres 1.

1

Новичок в литературе (франц.).
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

(не предназначенное для печати)

С уверенностью и спокойствием, свойственными подлин
ному гению, передаю я миру свое жизнеописание, чтобы все
увидели, какими путями коты достигают величия, чтобы все
узнали, каковы мои совершенства, полюбили, оценили меня,
восхищались мною и даже благоговели предо мной.
Ежели кто и дерзнет подвергнуть сомнению высокие до
стоинства этой замечательной книги, то пусть не забывает, что
ему придется иметь дело с умным котом, у которого есть в за
пасе острый язык и не менее острые когти.
Берлин, май (18..).
Мурр

Homme de lettres tres renommé 1.

1

Писатель, достигший большой известности (франц.).
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ПРИМЕЧАНИЕ
Этого еще не хватало! Даже то предисловие автора, которое
не было предназначено для печати, оказалось напечатанным!
Остается только просить благосклонного читателя, чтобы он не
слишком строго судил литературного кота за несколько спеси
вый тон его предисловия и принял во внимание, что ежели рас
крыть истинный смысл кое-каких смиренных предисловий дру
гих более конфузливых авторов, то они мало чем будут отли
чаться от этого.
Издат ель.
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ТОМ П Е Р В Ы Й

Раздел первый
ОЩУЩЕНИЯ БЫТИЯ. МЕСЯЦЫ ЮНОСТИ

Есть все-таки в жизни нечто прекрасное, изумительное,
возвышенное! «О сладостная привычка бытия!» — восклицает
некий нидерландский герой в известной трагедии. То же ощу
щаю и я, но не как тот герой в горестный миг расставания с
жизнью,— нет! Напротив, меня всего пронизывает радостная
мысль, что ныне я вполне сроднился с этой сладостной привыч
кой и не имею ни малейшего желания когда-либо расставаться
с нею. И я полагаю, что духовная сила, незримая, таинственная
власть или как еще там именуют правящее нами верховное на
чало, навязавшее мне, так сказать, помимо моей воли, упомяну
тую привычку, навряд ли руководствовалось при этом худшими
намерениями, нежели тот приветливый господин, к которому я
попал в услужение и который никогда не позволит себе вырвать
у меня из-под носа рыбное филе, раз уж оно пришлось мне по
вкусу.
О природа, святая, великая природа! Каким блаженством и
восторгом переполняешь ты взволнованную грудь мою, как ове
вает меня таинственный шелест твоего дыхания!.. Ночь не
сколько свежа, и я хотел бы... Впрочем, ни тем, кто прочитает,
ни тем, кто не прочитает эти строки, не понять моего высокого
вдохновения, ибо никому не ведомо, как высоко я воспарил!..
Вскарабкался, было бы вернее сказать, но ни один поэт не ста
нет упоминать о своих ногах, будь их у него даже целых четыре,
как у меня, все твердят лишь о крыльях, даже если они но вы
росли у них за спиной, а приделаны искусным механиком. Надо
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мной распростерся необъятный свод звездного неба, полная луна
бросает на землю яркие лучи, и, залитые искрящимся серебря
ным сиянием, вздымаются вкруг меня крыши и башни! Посте
пенно умолкает шумная суета на улицах внизу, все тише и тише
становится ночь, плывут облака, одинокая голубка порхает
вокруг колокольни и, робко воркуя, изливает свою любовную
жалобу... Что, если бы милая крошка приблизилась ко мне?
В груди у меня шевелится дивное чувство, какой-то сладо
страстный аппетит с непобедимой силой влечет меня вперед,
к ней! О, если бы прелестное создание спустилось ко мне, я
прижал бы его к своему истосковавшемуся по любви сердцу и
уж, конечно, ни за что бы не выпустил. Но ах! — вот она впорх
нула в голубятню, неверная, и оставила меня на крыше, одино
кого, в тоске и безнадежности! Как редко, однако, встречается
истинное родство душ в наш убогий, косный, себялюбивый век!
Неужто в хождении по земле на двух ногах столько величия,
что порода, именуемая человеком, вправе присвоить себе власть
над всеми существами, гуляющими на четвереньках, и притом
более прочно и устойчиво, чем она? Но я знаю, люди мнят, будто
они всемогущи, только из-за того, что у них в голове якобы за
ключено нечто, называемое Разумом. Не могу себе ясно пред
ставить, что именно они под этим понимают, уверен лишь в
одном: если, как я могу заключить по отдельным речам моего
хозяина и благодетеля, разум не что иное, как способность по
ступать сознательно и не допускать никаких безумств, то тут
я, пожалуй, перещеголяю любого человека. И вообще я считаю,
что сознание лишь благоприобретенная привычка. Ведь в ми
нуту рождения мы не осознаем, зачем и как появились на свет.
Со мною, по крайней мере, обстоит именно так, и, насколько
мне известно, ни один человек в мире сам не помнит, как и где
он родился, а узнает это лишь из преданий, да и то чаще всего
весьма недостоверных.
Города оспаривают друг у друга честь слыть родиной вели
ких людей, но поскольку я ничего положительного о своем рож
дении сказать не могу, навеки останется невыясненным, увидел
ли я свет в погребе, на чердаке или в дровяном сарае, вернее
даже, не я увидел, а меня впервые увидела моя милая маменька.
Ибо, как то свойственно нашей породе, глаза мои в ту пору были
затянуты пеленой. Будто сквозь сон вспоминаю какие-то фыр
кающие, шипящие звуки, раздававшиеся вокруг меня,—такие
же звуки издаю я сам, почти против воли, когда злюсь. Более
отчетливо, почти с полной ясностью, помню себя в каком-то
очень тесном помещении с мягкими стенками; едва переводя
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дыхание, я в страхе и тоске издаю слабые, жалостные стоны.
Вдруг что-то приближается ко мне, весьма неделикатно хватает
меня за животик, и тут я впервые воспользовался дивной силой,
какою одарила меня природа. Из заросших пушистой шерстью
передних лапок я тотчас же выпустил острые, гибкие коготки и
вонзил их в схватившее меня нечто, как я узнал позднее — руку
человека. Рука извлекла меня из моего убежища, бросила на
пол, и тут же я почувствовал два резких удара по щекам, на
которых позднее, скажу без ложной скромности, выросли рос
кошные бакенбарды. Насколько я теперь понимаю, рука, уязв
ленная мускульной игрой моих лапок, наградила меня двумя
пощечинами. Так я впервые познал связь между нравственной
причиной и ее следствием, и именно нравственный инстинкт
заставил меня втянуть назад когти так же поспешно, как я их
выпустил. Впоследствии эту мою способность — быстро прятать
когти — с полным основанием признавали за выражение наи
высшей bonhomie 1 и любезности, а меня самого прозвали «бар
хатной лапкой».
Как сказано, рука бросила меня на землю. Но тут же снова
взяла мою голову п придавила вниз так, что я попал мордочкой
в какую-то жидкость, и сам не знаю, что меня к тому побудило,
вероятно врожденный инстинкт, — начал лакать, отчего почув
ствовал необыкновенную приятность. Теперь я понимаю, что
меня ткнули носом в сладкое молоко, что я был голоден и, по
мере того как пил, постепенно насыщался. Так после нрав
ственного наступил черед и моего физического воспитания.
Еще раз, но более ласково, чем прежде, две руки подняли
меня и уложили на мягкую, теплую постельку. Я испытывал
все большее довольство и начал выражать переполнявшее меня
блаженство теми особенными, лишь нашей породе свойствен
ными звуками, которые люди довольно метко обозначают словом
«мурлыканье». Итак, я гигантскими шагами шествовал вперед
по стезе познания мира. Какой бесценный дар небес, какое
огромное преимущество уметь выказывать внутреннее физиче
ское довольство звуками и телодвижениями! Сперва я только
мурлыкал, позднее пришло уменье неподражаемо извивать хвост
самыми затейливыми кольцами, и, наконец, я овладел чудесным
даром — единственным словечком «мяу» высказывать радость,
боль, наслаждение и восторг, страх и отчаяние, словом, самые
разнообразные оттенки ощущений и страстей. Чего стоит чело
веческий язык по сравнению с этим простейшим из простейших
1

Добродушие (франц.).
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средств для того, чтобы заставить понять себя? Вернемся, од
нако же, к достопримечательной, поучительной истории моей
богатой событиями юности.
Как-то я очнулся от глубокого сна, меня окружал ослепи
тельный свет. Вначале мне стало страшно, но потом я понял: то
пелена спала с моих глаз — я прозрел!
Еще не привыкнув к свету, в особенности к пестрым краскам
представшего моему взору волшебного мира, я неистово зачихал,
но мало-помалу совершенно освоился, словно давно уже сде
лался зрячим.
О зрение! Что за божественная, чудная привычка! Без нее
вообще было бы трудно обходиться на свете! Счастливы высоко
одаренные натуры, коим столь легко, как мне, далась способ
ность видеть.
Не стану скрывать,— поначалу я ощутил некоторый страх
и снова поднял жалобный писк, как некогда в своем тесном убе
жище. Тотчас же явился сухощавый старичок небольшого роста,
образ которого никогда не изгладится из моей памяти, ибо, не
смотря на обширный круг моих знакомств, никогда не встречал
я существа, равного или хотя бы подобного ему. У нашего пле
мени мужчины в черно-белой шкурке не в диковинку, но люди
с белоснежными волосами и черными как смоль бровями весьма
редки, а именно таков был мой воспитатель. Дома он обыкно
венно ходил в коротком ярко-желтом шлафроке, который в пер
вый раз привел меня в такой ужас, что я, насколько позволяла
моя тогдашняя беспомощность, сполз с мягкой подушки. Чело
век наклонился, сделал движение ко мне: оно показалось
мне дружественным, внушило доверие к нему. Он взял меня
на руки, но на сей раз я поостерегся испытывать свои мускулы,
а вместе и когти,— представление о царапании уже само собой
вызвало представление о последующей оплеухе. И в самом
деле, у человека оказались добрые намерения: он поставил меня
перед блюдечком молока, и я жадно его вылакал, чем, по всей
видимости, доставил ему немалую радость. Старичок долго гово
рил со мной, но я ничего не понял,— мне, в то время юному,
несмышленому котику-молокососу, еще не дано было понимать
человеческую речь. Вообще я мало что могу сказать о своем
благодетеле. Одно лишь знаю достоверно: он был человеком
весьма многоопытным, изощренным в науках и искусствах; все,
кто посещал его (а я замечал среди его гостей таких, которые
носили крест или звезду как раз там, где у меня на шкурке
желтоватое родимое пятнышко, то есть на груди), обращались
с ним в высшей степени учтиво, подчас даже с робким подобост
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растием, как я впоследствии с пуделем Скарамушем, и называли
его не иначе, как почтеннейший, любезнейший, драгоценнейший
маэстро Абрагам! И только два лица обращались к нему запро
сто: «милейший». То были высокий, сухопарый мужчина в ярких
панталонах цвета зеленого попугая и белых шелковых чулках,
а также маленькая, очень полная женщина с черными волосами
и множеством колец на пальцах. Господин оказался князем,
а женщина — еврейской дамой.
Несмотря на то что у маэстро Абрагама бывали столь знат
ные особы, он обитал в маленькой каморке под самой кровлей,
так что мне было очень удобно совершать свои первые прогулки
через окно на крышу и оттуда на чердак.
Да, не иначе как я родился на чердаке! Не погреб, не дро
вяной сарай — я твердо знаю: моя родина — чердак! Климат
отчизны, ее нравы, обычаи,— как неугасимы эти впечатления,
только под их влиянием складывается внешний и внутренний
облик гражданина вселенной! Откуда во мне такой возвышен
ный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшие
сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх,
такие достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки?
О, сладкое томление наполняет грудь мою! Тоска по родимому
чердаку поднимается во мне мощной волной! Тебе я посвящаю
эти слезы, о прекрасная родина, тебе — это томительно-ликую
щее «мяу»! Тебя чествую своими прыжками, своими пируэтами,
в них — добродетель и патриотический пыл. Ты, о чердак, щед
рой рукой подбрасываешь мне мышонка, а не то даешь пожи
виться колбаской или ветчинкой из коптильни; порой удается
подстеречь воробья и даже изредка сцапать голубочка. «Любовь
неизмерима к тебе, родимый край!»
И все же я должен рассказать еще многое о моем...
(Мак. л.) «...Неужели вы не помните, всемилостивейший
государь мой, как в ту страшную ночь, когда адвокат брел по
Новому мосту, буря сорвала с него шляпу и швырнула ее в
Сену? Что-то схожее описано у Рабле, но не буря, собственно,
похитила шляпу адвоката, ибо он крепко нахлобучил ее на
голову, отдав плащ свой на волю ветра; какой-то гренадер, про
бежав мимо с громким возгласом: «Подул великий ветер, су
дарь!» — быстро стащил тонкий кастор с его парика, и вовсе не
тот кастор был сброшен в волны Сены, а собственную жалкую
войлочную шляпу солдата унесло ветром в пучину. Теперь вы
знаете, всемилостивейший государь мой, что в то мгновенье,
когда ошеломленный адвокат остановился, второй солдат, про
4
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мчавшись мимо с тем же возгласом: «Подул великий ветер,
сударь!» — схватил адвоката за шиворот и сдернул с его плеч
плащ; что пробежавший тотчас же вслед за ним третий сол
дат — также прокричавший: «Подул великий ветер, сударь!» —
выхватил у него из рук испанскую трость с золотым набалдаш
ником. Адвокат завопил что было мочи, кинул вслед последнему
мошеннику парик и побежал дальше с непокрытой головой, без
плаща и трости, а по пути составил самое необычайное из всех
завещаний и узнал о самом удивительном из всех приключений.
Все это вам отлично известно, всемилостивейший государь
мой!»
«Ничего мне не известно,— возразил князь, выслушав мои
слова,— и вообще я не понимаю, как вы, маэстро Абрагам, осме
ливаетесь преподносить мне подобную галиматью. Я, разу
меется, знаю Новый мост, это в Париже; правда, я никогда не
ходил по нему пешком; зато часто проезжал, как то приличе
ствует моему сану. Адвоката Рабле я никогда не видал, а сол
датскими проделками во всю свою жизнь не интересовался.
Когда в более молодые годы я еще командовал своей армией,
по моему приказу каждую неделю секли розгами подряд всех
юнкеров за те глупости, которые они успели совершить, и за те,
кои могли совершить в будущем. Но пороть простолюдинов
было делом лейтенантов, которые, по моему примеру, проделы
вали сие еженедельно, по субботам, так что в воскресный день
не оставалось ни одного юнкера, ни одного солдата во всей
армии, не получивших своей порции розог, и это вбило в мои
войска такие моральные устои, что гренадеры привыкли быть
битыми, еще не успевши столкнуться с врагом; когда же они
встречали его лицом к лицу, им не оставалось ничего другого,
как тоже бить его. Уясните себе это, маэстро Абрагам, а теперь
скажите мне, во имя тысячи богов, чего ради толковали вы о
какой-то буре, об адвокате Рабле, ограбленном на Новом мосту?
Почему я не слышу ваших извинений по случаю того, что празд
ник сменился адской суматохой, что в мой тупей была запущена
шутиха, что возлюбленный сын мой попал в бассейн, где ковар
ные дельфины с головы до ног обдали его брызгами, что прин
цессе пришлось бежать из парка, как Аталанте, без вуаля,
подобрав юбки, что... что... да не перечесть злосчастных проис
шествий той роковой ночи! Ну, маэстро Абрагам, что вы теперь
скажете?»
«Всемилостивейший государь мой,— отвечал я, смиренно
склонившись перед ним,— что же еще могло быть виной всем
бедам, как не буря, как не страшная гроза, разразившаяся в то
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время, когда все шло так блестяще. Могу ли я повелевать сти
хиями? Разве сам я не претерпел еще худшего несчастья, разве
не потерял, как тот адвокат,— кстати, всеподданнейше прошу
не смешивать его со знаменитым французским писателем
Рабле,— шляпу, сюртук и плащ? Разве я не...»
— Послушай-ка,— прервал маэстро Абрагама Иоганнес
Крейслер,— послушай, дружище, еще сейчас, даром что прошло
уже довольно времени, еще сейчас судачат о тезоименитстве
княгини, празднованием которого ты распоряжался, как о со
бытии, окутанном тайной, и я не сомневаюсь, что ты, по своему
обыкновению, затеял много всяких диковинок. Люди и без того
почитают тебя чем-то вроде колдуна, а празднество это намного
укрепило их в таком мнении. Расскажи-ка теперь откровенно,
как все произошло? Ты же знаешь: меня в то время здесь не
было...
— Ну да, в том-то и дело, что тебя здесь не было,— пере
бил друга маэстро Абрагам,— ведь ты бежал очертя голову, го
нимый одному богу известно какими фуриями ада! Это и взбе
сило меня; именно потому я и стал заклинать стихии испортить
праздник, что ты, истинный герой представления, отсутствовал,
и это раздирало мне сердце, а праздник, который вначале тя
нулся медленно и нудно, не принес столь дорогим мне людям
ничего, кроме мук и тревожных снов, скорби, ужаса! Узнай же,
Иоганнес, я глубоко заглянул тебе в душу и разгадал опасную,
грозную тайну, гнездящуюся в ней, увидел клокочущий вулкан,
готовый в любую минуту вспыхнуть всепожирающим пламенем
и беспощадно испепелить все вокруг! Есть чувства в нашем
сердце, каких даже самый задушевный друг не смеет касаться.
Вот почему я так старательно скрывал от тебя то, что разглядел
в душе твоей. Но через то пресловутое празднество, сокровенный
смысл коего касался не княгини, а другой любимой особы и тебя
самого, Крейслер, намеревался я насильственно завладеть всем
твоим «я». Самые затаенные муки хотел я оживить в тебе, чтобы
они, словно пробудившиеся от сна фурии, с удвоенной силой
терзали грудь твою. Я готовил тебе лекарство, вырванное у
самого Орка,— ни один мудрый врач не имеет права отказы
ваться от такового, когда больному грозит гибель,— и тебе, смер
тельно раненному, оно должно было принести либо гибель, либо
исцеление. Знай же, Иоганнес, что тезоименитство княгини
совпадает с днем ангела Юлии, которая, как и та, наречена
Марией!
— А! — закричал Крейслер, вскочив с места, и глаза его
грозно засверкали.— Кто дал тебе право, маэстро, так дерзко
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глумиться надо мной? Или ты — сам рок, что берешься постичь
мою душу?
— Дикий, безрассудный человек,— спокойно возразил
маэстро Абрагам,— когда же наконец опустошительный пожар,
бушующий в твоей груди, обратится в чистое пламя, питаемое
необоримым тяготением к искусству и всему светлому и пре
красному, что живет в тебе? Ты требуешь у меня подробного
описания рокового празднества; так выслушай меня спокойно.
Если же силы твои настолько надломлены, что ты не способен
на это, я лучше уйду.
— Рассказывай,— глухо отозвался Крейслер и, закрыв лицо
руками, опустился на стул.
— Иоганнес, дорогой,— заговорил маэстро Абрагам нео
жиданно веселым тоном,— я вовсе не собираюсь докучать тебе
рассказами обо всех остроумных распоряжениях, бывших боль
шей частью плодом изобретательного ума самого князя. Празд
нество началось поздно вечером, и весь парк, окружающий
увеселительный замок, был, разумеется, блистательно иллюми
нован. Я всячески изощрялся, придумывая феерические сверх
эффекты, но преуспел только отчасти, ибо по настоятельному
повелению князя на всех аллеях пришлось расставить черные
доски, на которых разноцветными лампионами был выведен вен
зель княгини, увенчанный княжеской короной. Доски, прибитые
к высоким столбам, напоминали освещенные сигнальные знаки
на дорогах вроде того, что «здесь воспрещается курить» или
«мытный двор не объезжать». Главное представление имело
быть в знакомом тебе театре, устроенном в глубине парка среди
кустов и искусственных развалин. В этом театре городские ли
цедеи должны были разыгрывать некую аллегорическую пьесу,
достаточно пошлую, чтобы вызвать восторг зрителей, не будь
она даже сочинена самим князем, или, пользуясь остроумным
выражением директора театра, ставившего одно из княжеских
творений, не слети она со «светлейшего» пера. От замка до
театра расстояние неблизкое. Князю пришла в голову поистине
поэтическая мысль: плывущий по воздуху гений должен был
освещать путь шествующей высочайшей фамилии двумя факе
лами, а помимо этого — никакого освещения. Лишь после того
как августейшие особы и свита займут свои места, внезапно
вспыхнут все огни. Вот почему дорога на всем протяжении была
погружена в полный мрак. Тщетно пытался я представить всю
затруднительность создания подобной механики, усложняемой
вдобавок длиною пути. Князь вычитал нечто подобное в «Fetes
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de Versailles» 1 и настоял на своем, тем более что сия поэтиче
ская мысль принадлежала ему самому. Не желая навлечь на
себя незаслуженнее нарекания, я предоставил гения с его фа
келами заботам машиниста из городского театра.
Итак, едва светлейшая чета в сопровождении свиты пересту
пила порог залы, с крыши увеселительного замка спустили ма
ленького, толстенького, пухлощекого человечка, наряженного в
цвета княжеского дома и державшего два горящих факела в
руках. Но кукла оказалась слишком тяжела, и машина, прота
щив ее шагов двадцать, застопорилась. Освещавший путь ангелхранитель княжеского дома повис в воздухе, а когда машини
сты чуть натянули веревки, опрокинулся вверх ногами. Обра
щенные вниз факелы роняли на землю расплавленный воск.
Первая же капля упала на голову князя, но тот с геройской
твердостью скрыл жгучую боль, хотя несколько ускорил шаг,
нарушив этим свою торжественную поступь. Гений продолжал
парить головой вниз, ногами вверх над гофмаршалом, камерюнкерами и прочими членами свиты, и капли огненного дождя
падали с факелов кому на голову, кому на нос. Обнаружить
боль значило бы омрачить праздник и погрешить против эти
кета, и я не без любопытства наблюдал, как эти несчастные —
целая когорта стоических сцевол с уродливо искаженными ли
цами — старались усилием воли выдавить на лице улыбку, какой
мог бы позавидовать ад, и выступали в полном молчании, лишь
изредка разрешая себе робкий стон. Вдобавок трубы ревели,
литавры гремели и сотни людей оглашали воздух кликами:
«Виват, светлейшая княгиня! Виват, светлейший князь!» Траги
ческий пафос, рожденный причудливым контрастом между лао
кооновскими физиономиями и радостным ликованием, придавал
этому зрелищу трудно вообразимое величие!
Наконец старый, тучный гофмаршал не выдержал; когда
огненная капля обожгла ему щеку, он с бешенством отчаяния
ринулся в сторону, но запутался в веревках, протянутых от
машины по земле, и упал, громко воскликнув: «Проклятье!»
В ту же минуту закончил свой путь и воздушный паж. Грузный
гофмаршал своей многопудовой тяжестью потащил его за собой,
и он свалился под ноги придворным, а те, испугавшись, с кри
ком рассыпались кто куда. Факелы погасли, все очутились в
кромешной тьме. Произошло это уже у самого театра. Но я, раз
умеется, поостерегся в ту минуту зажечь шнур, по которому
огонь должен был побежать ко всем лампам, ко всем плошкам
1
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и сразу засветить их, а подождал немного, дав обществу время
окончательно заплутаться среди кустов и деревьев.
«Огня, огня!» — взывал князь, как король в «Гамлете».
«Огня! Огня!» — наперебой требовало множество осипших голо
сов. Когда площадь наконец осветилась, рассеявшиеся по всему
парку придворные напоминали разбитое войско, которое с тру
дом приводит в порядок свои ряды. Обер-камергер проявил ред
кое присутствие духа и выказал себя искуснейшим стратегом
своего времени, сумев за несколько минут восстановить порядок.
Князь и его ближайшее окружение поднялись на подобие высо
кого трона, воздвигнутого из цветов посреди зрительной залы.
Как только светлейшие супруги сели в приготовленные для них
кресла, было пущено в ход хитроумное устройство того же ма
шиниста, и сверху на трон посыпался дождь цветов. Но по воле
мрачного рока одна крупная оранжевая лилия упала прямо на
княжеский нос и покрыла все лицо его огненно-красной пыль
цой, придав ему выражение надменной величавости, вполне до
стойное торжественной минуты.
— Нет, нет, это уже слишком, это слишком! — захохотал
Крейслер, да так оглушительно, что стены задрожали.
— Твой судорожный смех неуместен,— остановил его ма
эстро Абрагам,— правда, и я в ту ночь хохотал как сумасшед
ший; будучи расположен к самым сумасбродным проказам, я
готов был, подобно эльфу Пэку, учинить еще больший перепо
лох, но от этого лишь глубже вонзались в мою собственную
грудь стрелы, что я направил против других. Так слушай же,
я тебе все расскажу! Я выбрал минуту, когда начался нелепый
цветочный дождь, чтобы дернуть за ту невидимую нить, которая
должна была протянуться через весь праздник и, подобно элек
трическому удару, потрясти до основания души тех, кого на
меревался я подчинить таинственной власти своего духа, свив
шего эту нить... Не прерывай меня, Иоганнес, выслушай спо
койно! Юлия с принцессой сидели позади княгини, несколько
сбоку, я хорошо видел обеих. Только смолкли трубы и литавры,
к Юлии на колени упала полураспустившаяся роза, скрытая в
букете душистых ночных фиалок, и, словно легкое дуновение
ночного ветерка, поплыли звуки твоей хватающей за душу
песни: «Mi lagnero tacendo della mia sorte amara» 1. Юлия испу
галась, но когда полилась песня,— не опасайся за исполнение,
я распорядился, чтобы ее играли на бассетгорнах сидевшие в
отдалении четыре великолепных музыканта,— с уст ее слетело
1
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тихое «ах!», она прижала букет к груди, и я отчетливо услы
шал, как она сказала принцессе: «Он вернулся!» Принцесса с
жаром обвила Юлию руками и воскликнула: «Нет, нет, не может
быть!» — да так громко, что князь оборотил к ней пылающее
лицо и гневно бросил: «Silence!» 1
Впрочем, государь, пожалуй, не так уж сильно разгневался
на милое дитя свое, но напомню еще раз, что причудливый
грим — оперный «tiranno ingrato» 2 не мог бы более удачно раз
малевать свою физиономию — в самом деле придавал его лицу
выражение такого неумолимого гнева, что самые трогательные
тирады, самые нежные мизансцены, аллегорически изображав
шие супружеское счастье венценосной четы, казалось, не спо
собны были умилостивить его. И актеров и зрителей это приво
дило в немалое смущение. Даже когда князь целовал княгине
руку или смахивал платком слезу в заранее отмеченных крас
ным карандашом местах пьесы, список которой он держал в
руках, его, казалось, не покидало скрытое бешенство. Камер
геры, стоявшие рядом, полные раболепного рвения, шептали:
«О Иисусе, что сталось с его светлостью?!» Еще доложу тебе,
Иоганнес, что, покуда актеры на сцене изображали глупую тра
гедию, мне с помощью магического зеркала и других снарядов
удалось показать на фоне ночного неба другое призрачное пред
ставление в честь пленительного создания, божественной Юлии;
мелодии, сотворенные тобой в минуты священного вдохновения,
сменяли одна другую; и то рядом, то в отдалении, как робкий
и страстный призыв духов, звучало ее имя: «Юлия!» А тебя все
не было, тебя не было, дорогой Иоганнес! Когда представление
кончилось и я, как шекспировский Просперо, мог бы похвалить
своего Ариэля, сказать ему, что он потрудился на славу, мне
пришлось сознаться, что вся моя затея — а я вложил в нее столь
глубокий смысл — оказалась скучной и пресной. Юлия с ее тон
кой чувствительностью поняла все, но она восприняла весь спек
такль будто приятный сон, какому, проснувшись, не придают
много значения. Принцесса, напротив, впала в глубокую задум
чивость. Рука об руку бродили они по освещенным аллеям
парка, пока двор освежался напитками в одном из павильонов.
Эта минута была выбрана мною для решающего удара, но — ты
не явился, ты не явился, милый Иоганнес! Угрюмый и злой,
бегал я по парку, присматривая, все ли готово для парадного
фейерверка, которым должно было завершиться празднество.
1
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И тут,подняв глаза к небу, заметил я в сумраке ночи над дале
ким Гейерштейном маленькое красноватое облако, всегда пред
вещающее непогоду; обычно оно тихо ползет по небу, а потом
сразу взрывается над нами страшной грозой. Через сколько
времени можно ждать этого взрыва я, как тебе известно, опре
деляю по виду облака с точностью, до секунды. В тот вечер до
грозы оставалось не более часа, и потому я решил поторопиться
с фейерверком. Но тут я услышал, что Ариэль мой начал фанта
смагорию, которая должна была все, все решить; с опушки
парка, из маленькой капеллы пресвятой девы Марии, донеслись
до меня звуки твоего гимна «Ave maris stella» 1. Я поспешил
туда. Юлия и принцесса стояли, преклонив колена, на молит
венной скамеечке перед капеллой под открытым небом. Не успел
я добежать туда, как... Но ты не пришел, ты не пришел, мой
Иоганнес! Не спрашивай меня, что было дальше... Ах! я создал
то, что почитал вершиной своего мастерства, но ничего не достиг
и только узнал тайну, о которой я, безмозглый дурак, до сего
дня и не догадывался!
— Выкладывай все! — загремел Крейслер.— Все, говорю я
тебе, маэстро! Что произошло дальше?
— Ни за что! — возразил маэстро Абрагам.— Тебе это теперь
ни к чему, Иоганнес, а у меня сердце разрывается при мысли,
что мною самим вызванные духи вселили в меня ужас и тре
вогу!.. «Облако! Счастливая мысль! Так пусть же все кончится
бешеной сумятицей»,— воскликнул я в исступлении и помчался
к месту, откуда пускали фейерверк. Князь повелел, чтобы я дал
знак, когда все будет готово. Не спуская глаз с облака, подни
мавшегося все выше и выше над Гейерштейном, и увидев нако
нец, что оно достаточно высоко, я приказал выстрелить из мор
тиры. Вскоре весь двор, все общество были в сборе. После
обычной игры огненных колес, ракет, шутих и прочих нехитрых
фокусов наконец поднялся в воздух вензель княгини из китай
ских алмазных огней, но еще выше над ним всплыло и рас
таяло в воздухе молочным туманом имя Юлии... «Теперь
пора»,— подумал я... зажег римскую свечу, и как только ракеты,
шипя и треща, взвились вверх, разразилась и гроза: запо
лыхали багровые отсветы молний, оглушительно грохотал
гром, от которого содрогались леса и горы. Ураган ворвался в
парк и разбудил в густых зарослях тысячеголосый жалоб
ный вой. Я вырвал трубу из рук пробегавшего мимо музы
канта и, ликуя, начал дуть в нее, а лопающиеся ракеты, залпы
1
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из пушек и мортир весело гремели, состязаясь с раскатами
грома.
Когда маэстро Абрагам дошел до этого места, Крейслер вско
чил со стула и забегал по комнате, размахивая руками. Наконец
он воскликнул в совершеннейшем восторге:
— Прекрасно! Великолепно! Узнаю руку своего учителя,
своего друга, в котором я души не чаю!
— О,— возразил маэстро Абрагам,— я хорошо знаю, что тебе
по вкусу именно все самые дикие, самые страшные затеи. Но
я забыл рассказать тебе о том, что целиком отдало бы тебя во
власть зловещему миру духов. Я велел натянуть струны эоловой
арфы, которая, как тебе известно, висит над большим бассейном,
и то-то любо было слушать, как ветер, этот искуснейший музы
кант, заиграл на ней. В реве и кипении бури, среди раскатов
грома грозно звучали мощные аккорды исполинского органа.
Все быстрей и быстрей сменялись могучие звуки; казалось, то
балет фурий величественнейшего стиля, какого не услышишь
среди холщовых кулис театра! Но вот прошло полчаса — и все
было кончено! Месяц выполз из-за туч. Ночной ветерок умиро
творяюще шелестел в листве потрясенного леса, осушая слезы
на темневших кустах. Изредка еще раздавались аккорды эоло
вой арфы, напоминая далекие, глухие удары колокола. Дивно
было у меня на душе. Я был весь полон тобой, мой Иоганнес,
и мнилось мне: вот сейчас ты восстанешь предо мной из-под мо
гильного холма погибших надежд и несбывшихся грез и упа
дешь ко мне на грудь. И тут, в молчании ночи, из глубины соз
нания выплыла мысль: что за игру я затеял, зачем посягнул на
зловещий рок, силой пожелал разрубить узел, сплетенный им
самим,— мысль эта, внезапно ставшая чуждой мне, как бы вы
рвалась из груди и уже в ином облике захлестнула меня, и я
вздрогнул от леденящего ужаса, ибо должен был устрашиться
самого себя... Множество блуждающих огоньков плясало и пры
гало по парку,— то слуги с фонарями подбирали шляпы, парики,
кошельки для кос, шпаги, башмаки, шали, брошенные в поспеш
ном бегстве. Я зашагал вон из парка. Но перед самыми город
скими воротами, на большом мосту я остановился и еще раз
оглянулся на парк: облитый волшебным светом луны, он был
похож на заколдованный сад, где весело резвятся проворные
эльфы. Вдруг ушей моих коснулся тоненький писк, напоминаю
щий плач новорожденного младенца. Заподозрив недоброе, я
низко перегнулся через парапет и в ярком свете луны увидел
котенка, который изо всех сил цеплялся за столб, чтобы не
сорваться в воду. Кто-то, вероятно, утопил кошачий выводок, и
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один зверек выкарабкался из воды. Что ж, подумал я, пусть это
не ребенок, а всего лишь несчастное животное молит тебя о
помощи,— все равно ты должен его спасти!
— Ах ты, чувствительный Юст,— рассмеялся Крейслер,— а
где же твой новоявленный Тельгейм?
— Позволь, милый Иоганнес,— возразил маэстро Абрагам,—
с Юстом навряд ли можно меня сравнить. Я перегостил самого
Юста. Он спас пуделя, такое животное всякий охотно возьмет к
себе, от него можно ожидать полезных услуг: он понесет за
тобой перчатки, кисет, трубку и тому подобное; я же спас кота,
а ведь этого зверька многие боятся, потому что он слывет веро
ломным, неспособным на ласку и искреннюю привязанность, пи
тающим непримиримую вражду к человеку. Да, я спас котенка
из чистого и бескорыстного человеколюбия; рискуя сва
литься, я перелез через парапет, перегнулся вниз, достал скуля
щего котенка, втащил его наверх и сунул в карман. Возвратив
шись домой, я быстро разделся и, разбитый, истомленный,
бросился на постель. Но только я уснул, как меня разбудил
жалобный писк и повизгивание, исходившие как будто из пла
тяного шкафа. Я совсем забыл про котенка, и он, оказывается,
так и остался в кармане моего сюртука! Я освободил его из
тюрьмы, а он в благодарность так меня оцарапал, что все пальцы
были в крови. Я уже собирался выбросить котенка за окно, но
тотчас одумался и устыдился своей глупой мелочности, своей
мстительности, недостойной даже в отношении человека; тем
паче такого неразумного создания. Словом, я со всей заботли
востью вырастил котенка. Это самый умный, самый благонрав
ный, самый понятливый из всех котов. Ему недостает только
должного образования, каковое ты, мой милый Иоганнес, мо
жешь ему дать без особого труда. Вот почему я и надумал пре
поручить тебе моего кота Мурра — так я его назвал. Правда,
Мурр пока что, пользуясь языком юристов, не homo sui juris 1,
но все же я спросил его, согласен ли он перейти к тебе на
службу. Оказывается, он весьма этим доволен.
— Да ты шутишь,— сказал Крейслер,— ты все шутишь,
маэстро Абрагам! Тебе отлично известно, что я терпеть не могу
кошек и, конечно, предпочитаю им собачье племя.
— Прошу тебя,— сказал в ответ маэстро Абрагам,— настоя
тельно прошу тебя, дорогой Иоганнес, возьми к себе моего мно
гообещающего кота, ну хотя бы на время моего отсутствия.
Я уже привел его с собой, он сидит за дверью и только ждет
1

Не имеет самостоятельной правоспособности (лат.).
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благосклонного приема. Да ты взгляни на него, по крайней
мере!
Маэстро Абрагам отворил дверь. За нею на соломенной ци
новке, свернувшись калачиком, спал кот, которого действительно
можно было назвать чудом кошачьей красоты. Черные и серые
полосы сбегали по спине и, соединяясь на макушке, между
ушами, переплетались на лбу в самые замысловатые иероглифы.
Таким же полосатым был и пышный хвост, необыкновенной
длины и толщины. Притом пестрая шкурка кота так блестела и
лоснилась на солнце, что между черными и серыми полосами
выделялись еще узкие золотистые стрелки.
— Мурр... Мурр...— позвал его маэстро Абрагам.
— Мрр... Мрр...— весьма явственно отозвался кот, встал, по
тянулся, великолепной дугой выгнул спину и раскрыл сверка
ющие глаза цвета свежей травы, в которых светились ум и смет
ливость. Так, по крайней мере, уверял маэстро Абрагам, да и
Крейслер вынужден был согласиться, что замечает в лице кота
какое-то особенное, незаурядное выражение, что голова у него
достаточно объемиста для вмещения наук, а длинные, седые,
несмотря на молодые годы, усы придают ему внушительный вид,
достойный греческого мудреца.
— Ну можно ли так сразу засыпать, где ни попало, леже
бока,— обратился к коту маэстро Абрагам,— этак ты расте
ряешь всю свою резвость и прежде времени обратишься в угрю
мого брюзгу. Умойся-ка хорошенько, Мурр!
И кот сейчас же сел на задние лапы, изящно провел бархат
ными лапками по лбу и щекам, после чего издал звонкое,
радостное «мяу».
— Вот это — господин капельмейстер Иоганнес Крейслер,—
продолжал маэстро Абрагам,— к нему ты теперь поступаешь в
услужение.
Кот уставился на капельмейстера огромными сверкающими
глазами, замурлыкал, вспрыгнул на стол рядом с Крейслером,
а оттуда, не долго думая, к нему на плечо, словно собираясь
шепнуть ему что-то на ухо. Потом соскочил на пол и, урча и из
вивая хвост, потерся у ног нового хозяина, как бы желая по
лучше с ним познакомиться.
— Да простит меня бог,— воскликнул Крейслер,— но я готов
поверить, что этот маленький серый проказник одарен разумом
и происходит из рода знаменитого Кота в сапогах!
— Я знаю одно,— отвечал маэстро Абрагам,— что кот
Мурр — самое потешное существо на свете, настоящий поли
шинель; к тому же он вежлив и благовоспитан, непритязателен
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и не назойлив, не то что собаки, подчас докучающие нам своими
неуклюжими ласками.
— Гляжу я на этого мудрого кота,— сказал Крейслер,— и с
грустью думаю о том, сколь узок, и несовершенен круг наших
познаний... Кто скажет, кто определит границы умственных спо
собностей животных? У человека на все имеются готовые яр
лыки, а между тем некоторые, вернее даже, все силы природы
остаются для него загадкой; он чванится своей пустой школь
ной премудростью, не видя ничего дальше своего носа. Разве
не наклеили мы ярлык «инстинкта» на весь духовный мир жи
вотных, проявляющийся подчас неожиданнейшим образом? Хо
телось бы мне получить ответ на один-единственный вопрос:
совместима ли с идеей инстинкта,— слепого, непроизвольного
импульса,— способность видеть сны? А ведь собакам, например,
снятся очень яркие сны, это известно каждому, кто наблюдал
спящую охотничью собаку; она видит во сне всю картину охоты:
ищет, обнюхивает, перебирает ногами как будто на бегу, зады
хается, обливается потом... О котах, видящих сны, мне, правда,
покуда не приходилось слышать...
— Коту Мурру,— прервал друга маэстро Абрагам,— не
только снялся самые живые сны, я нередко наблюдаю, как он
погружается в нежные грезы, в задумчивую созерцательность,
в сомнамбулический бред, в странное состояние между сном и
бдением, свойственное поэтическим натурам в минуты зарожде
ния гениальных замыслов. С недавнего времени он, впадая в
такое состояние, страшно стонет и охает,— невольно является
мысль, что он либо влюблен, либо сочиняет трагедию.
Крейслер звонко расхохотался и позвал:
— Так иди же сюда, мой мудрый, благонравный, остроум
ный, поэтический кот Мурр, давай...
(М. пр.) ...первоначальном воспитании и вообще о юноше
ских месяцах моей жизни.
Весьма полезно и поучительно, когда великий ум пространно
повествует в автобиографии о всех событиях своей юности, как
бы маловажны они ни казались. Да и может ли быть маловаж
ным что-либо, касающееся жизни гения? Все, что он предпри
нимал или не предпринимал в отроческие годы, все имеет вели
чайшее значение и бросает яркий луч света на сокровенный
смысл, на самую сущность его бессмертных творений. Благород
ное мужество нарастает в груди юноши, алчущего достигнуть
вершин духа, но терзаемого мучительным неверием в свои
силы, лишь стоит ему прочесть, что и великий человек, будучи
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мальчиком, играл в солдатики, питал чрезмерное пристрастие
к лакомствам, что порой случалось ему терпеть колотушки за
леность, шалости или неловкость. «Точно, как я! Точно,
как я!» — повторяет тот юноша восторженно и не сомневается
более, что и он столь же великий гений, даже ничуть не хуже,
чем кумир, которому он поклоняется.
Иной, начитавшись Плутарха или хотя бы Корнелия Непота,
сделался великим героем, другой, ознакомившись в переводе с
древними трагиками, а также с творениями Кальдерона и Шек
спира, Гете и Шиллера, стал если не великим поэтом, то, по
крайней мере, одним из тех скромных, но приятных стихотвор
цев, что столь любезны публике. Так и мои сочинения, несо
мненно, зажгут в груди не одного юного, одаренного разумом и
сердцем кота высокий пламень поэзии, а повторяя описанные в
моей биографии забавы на крыше, иной благородный кот-юнец
всецело проникнется возвышенными идеалами книги, которую
я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном по
рыве: «О Мурр, божественный Мурр, величайший гений на
шего достославного кошачьего рода! Только тебе я обязан всем,
только твой пример сделал меня великим!»
Весьма похвально, что, воспитывая меня, маэстро Абрагам не
придерживался ни забытых принципов Базедова, ни учения
Песталоцци, и я, так сказать, воспитывал себя сам; он требовал
лишь одного: чтобы я сообразовался с известными общеприня
тыми нормами, каковые маэстро считал безусловно необходи
мыми в обществе, властвующем на земле, ибо в противном слу
чае все кидались бы друг на друга как одержимые или слепые,
угощая встречных тумаками и набивая им синяки, и тогда ни
какое общество вообще не могло бы существовать. Совокупность
этих принципов маэстро Абрагам называл естественной благо
воспитанностью, в противовес условной, в силу которой следует
покорнейше просить прощения, если какой-нибудь болван нале
тит на тебя или отдавит тебе ногу. Весьма возможно, что такая
благовоспитанность необходима людям, но я никак не могу по
нять, зачем должно соблюдать ее нашей вольнолюбивой породе;
а поскольку главным орудием, которым хозяин вколачивал в
меня те общепринятые нормы, была роковая березовая розга,
я имею полное право жаловаться на суровость своего воспита
теля. Я бы давно убежал от него, если бы не приковало меня
к нему врожденное стремление к вершинам культуры. Чем
больше культуры, тем меньше свободы,— это непреложная
истина. С культурой растут потребности, с потребностями...
Именно от привычки удовлетворять кое-какие естественные
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потребности, не считаясь ни с временем, ни с местом, и отучил
меня прежде всего, раз и навсегда, мой хозяин с помощью той
страшной розги. Затем он обуздал некоторые мои мелкие стра
стишки, которые, как я убедился позднее, возникают лишь
вследствие особого противоестественного состояния духа. Это
странное состояние, зависящее, быть может, от психической
организации, и заставляло меня пренебрегать молоком или даже
жареным мясом, припасенными для меня хозяином, вскакивать
на стол и хватать лакомые куски, которые он приготовил для
себя. Я испытал силу березовой розги и распростился с этой
дурной наклонностью. Признаюсь, хозяин был прав, отвращая
мой ум от подобных пороков, ибо мне известно, что некоторые
добрые мои собратья, менее, нежели я, приобщенные к куль
туре, менее благовоспитанные, подвергались из-за них превели
ким неприятностям, хуже того — несчастьям, имевшим влияние
на всю их жизнь. До меня дошло, например, что один юный кот,
подававший большие надежды, поплатился хвостом за недоста
ток внутренней душевной стойкости, за неумение противостоять
искушению тайком опорожнить кувшин молока; осмеянный, пре
зираемый всеми, он вынужден был влачить дни свои вдали от
света. Итак, хозяин поступил правильно, отучив меня от пагуб
ных слабостей, но я не могу простить ему того, что он чинил
препоны моей тяге к наукам и искусствам.
Ничто в комнате хозяина не имело для меня столь притяга
тельной силы, как его письменный стол, вечно загроможденный
книгами, рукописями и всевозможными диковинными инстру
ментами. Могу сказать, что стол этот был для меня чем-то вроде
волшебного круга, в коем я был заключен, и в то же время я
испытывал некий священный трепет, мешавший мне утолить
свою страсть. Но в один прекрасный день наконец, когда хо
зяина не было дома, я превозмог страх и прыгнул на стол. Какое
это было наслаждение очутиться среди бумаг и книг, сладостра
стно рыться в них! Не озорство, нет, лишь любознательность,
жгучая жажда знаний заставила меня вцепиться в рукопись и
теребить ее до тех пор, пока я не изодрал ее в клочки. Тут во
шел хозяин, увидел, что я натворил, и бросился ко мне с оскор
бительной бранью: «Шкодливая бестия!» Он так отодрал меня
березовым прутом, что я, визжа от боли, заполз под печку, и
целый день никакими ласковыми словами нельзя было меня
выманить оттуда. Кого, скажите, не отпугнуло бы навсегда по
добное начало? Кого не заставило бы свернуть с пути, пусть
даже предначертанного ему самой судьбой? Но едва я оправился
от побоев, как, повинуясь необоримому порыву, снова вскочил
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на письменный стол. Правда, стоило хозяину прикрикнуть на
меня; «Ах, чтоб тебя!» — и я тут же бежал без оглядки, так что
до учения дело не доходило; но я спокойно ждал своего часа,
чтобы начать занятия наукой, и вскоре этот час настал.
Однажды хозяин собрался выйти из дому и, памятуя о разо
рванной рукописи, хотел выгнать меня вон, но я так хорошо
спрятался в углу, что он меня не нашел. Как только хозяин уда
лился, я не замедлил взобраться на стол и улегся среди бумаг,
что доставило мне неописуемое блаженство. Я ловко раскрыл
лапой лежавшую на столе довольно объемистую книгу и стал
пробовать, не удастся ли мне разобрать печатные знаки. Вна
чале ничего не получалось, но я не отступал, а продолжал при
стально смотреть в книгу, ожидая, что некое откровение снизой
дет на меня и научит читать. Углубленный в книгу, я не
заметил, как вошел хозяин. С криком: «Гляди-ка, опять эта
проклятая тварь!» — он подскочил ко мне. Было поздно спа
саться бегством. Прижав уши, я собрался в комок и уже почув
ствовал розгу над своей спиной. Однако поднятая рука хозяина
внезапно застыла в воздухе, раздался хохот: «Кот, а кот,— вос
кликнул он,— да ты читаешь? Ну, этого я не хочу, не могу тебе
запретить. Смотри, какова страсть к учению!» Он вытащил изпод моих лап книгу, заглянул в нее и захохотал пуще преж
него. «Что такое? — заметил он.— Ты, надо полагать, завел не
большую библиотечку, иначе я не понимаю, какими судьбами
эта книга попала на мой письменный стол? Что ж, котик, читай,
учись прилежно, можешь даже легкими царапинами отмечать
важнейшие места в книге, разрешаю тебе!» С этими словами он
пододвинул ко мне раскрытый том. Это было, как я узнал впо
следствии, сочинение Книгге «Обхождение с людьми», и я по
черпнул в этом великолепном труде много житейской мудрости.
Он весьма созвучен моей душе и как нельзя лучше подходит для
котов, желающих достигнуть преуспеяния в человеческом обще
стве. Эта цель книги, насколько мне известно, до сих пор остав
лялась без внимания, отсюда и проистекает ложное суждение,
будто человек, точно следующий перечисленным в этом труде
правилам, неизбежно прослывет косным, бессердечным педантом.
С тех пор хозяин не только позволял мне сидеть на письмен
ном столе, но даже был рад, если я вскакивал на стол и разва
ливался на бумагах, когда он работал.
Маэстро Абрагам имел привычку подолгу читать самому
себе вслух. Я не упускал случая расположиться так, чтобы за
глядывать в его книгу, что при моей врожденной зоркости мог
делать, нисколько ему не мешая. Сравнивая печатные знаки со
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словами, которые он произносил, я за короткое время научился
читать, а кому это покажется невероятным, тот не имеет поня
тия о необычайно восприимчивом уме, вложенном в меня при
родой. Зато гениальные натуры, каковые понимают и ценят
меня, не усомнятся касательно такой методы обучения, ибо они,
быть может, и сами прибегали к ней. Тут я почитаю своей обя
занностью поделиться любопытнейшими наблюдениями относи
тельно совершенного понимания человеческой речи. Должен со
знаться, я не могу с полной ясностью растолковать, как достиг
этого понимания. С людьми будто бы происходит то же самое,
это меня нисколько не удивляет, потому что детеныши челове
ческой породы несравненно глупее и беспомощнее нас. Даже
будучи совсем крошечным котенком, я никогда не царапал себе
глаз, не лез лапами в огонь, не хватался за горящую свечу, не
глотал сапожной ваксы вместо вишневого варенья, как нередко
случается с маленькими детьми.
Научившись бегло читать и день ото дня все более начиняя
голову чужими мыслями, я почувствовал наконец неутолимое
желание спасти от забвения собственные мысли, порожденные
моим гением, а для этого необходимо было овладеть мудреным
искусством письма. Как внимательно ни наблюдал я за пишу
щей рукой хозяина, мне все же не удавалось разгадать, в чем
секрет его движений. Я принялся за книжку старика Гильмара
Кураса — единственное руководство по чистописанию, какое на
шлось у хозяина,— и напал было на мысль, что загадочную
трудность писания можно преодолеть с помощью большой ман
жеты, которая поддерживает пишущую руку, изображенную в
учебнике. То, что хозяин пишет без манжет, доказывало лишь
его особый навык — ведь опытный канатоходец тоже не нуж
дается в шесте для балансирования. Я страстно мечтал о ман
жетах и уже собирался разорвать чепец нашей старой ключницы
и соорудить из него манжету для правой лапы, как вдруг, в ми
нуту вдохновения, какое посещает великие умы, блеснула у
меня в голове гениальная мысль, устранявшая все помехи. Я со
образил, что неумение держать перо так, как это делает хозяин,
проистекает скорее всего от разницы в строении наших конечно
стей, и это предположение оказалось верным. Следовало изо
брести другой способ письма, более подходящий к строению
моей правой лапки, и, как вы сами понимаете, я действительно
изобрел его. Так различие в организации индивидуумов вызы
вает к жизни новые системы.
Другое несносное затруднение состояло в том, что перо надо
было обмакивать в чернила. Мне никак не удавалось при обма
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кивании уберечь свою лапку,— она всякий раз попадала в чер
нила, так что первые буквы вычерчивались не столько пером,
сколько лапой, и получались несколько крупными и аляпова
тыми. Поэтому невеждам мои первые манускрипты покажутся
просто бумагой, испещренной чернильными пятнами, зато выда
ющиеся умы легко признают гениального кота уже по первым
его сочинениям и будут поражаться глубине и полноте таланта,
впервые брызнувшего из неиссякаемого источника. Дабы потом
ство в дальнейшем не спорило относительно хронологической
последовательности моих бессмертных творений, оповещу его
сразу, что первым моим произведением был философский сенти
ментально-дидактический роман «Мысль и Чутье, или Кот и
Собака». Уже это первое мое сочинение могло бы обратить на
меня внимание всего мира. Позднее, одолев все науки, я написал
политический трактат под названием: «О мышеловках и их
влиянии на мировоззрение и дееспособность кошачества». После
чего вдохновился и сочинил трагедию «Крысиный король Кав
даллор». И эту трагедию можно было бы с неизменным успехом
представлять несчетное число раз во всех театрах, какие только
существуют в мире. Эти произведения моего устремленного
ввысь духа открывают длинный список моих сочинений. По
какому случаю они были написаны, я расскажу более подробно
в надлежащем месте.
Постепенно я научился крепко держать перо и не пачкать
лапу чернилами, тогда и слог мой стал живее, глаже, прозрач
ней; теперь я предпочитал писать в духе «Альманаха муз», со
чинял различные премилые вещицы и вообще очень скоро стал
тем любезным, обаятельным и милым мужчиной, каким слыву
и по сей день. В то время я чуть не сочинил героическую поэму
в двадцати четырех песнях, но когда я ее закончил, получилось
нечто совсем другое. За это Тассо и Ариосто, покоящиеся в своих
могилах, да возблагодарят небо. Когда бы из-под моих когтей в
самом деле вышла такая поэма, их обоих ожидало бы полное
забвение.
Теперь перейду...
(Мак. л.) ...для лучшего понимания моего рассказа все же
необходимо, благосклонный читатель, ничего не утаивая, под
робно ознакомить тебя со всеми обстоятельствами.
Всякий, кому хоть раз случалось останавливаться в гости
нице прелестного городка Зигхартсвейлера, уж, верно, слыхал
про князя Иринея. Стоит гостю заказать блюдо из форели, ко
торая в этих краях превосходна, как хозяин не преминет заме
5 Э. Т.-А. Гофман
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тить: «Вы правы, сударь! Наш светлейший князь тоже изволит
любить форель, а я умею приготовлять вкусную рыбу точно так,
как ее готовят при дворе». Между тем образованный путешест
венник знает из новейших руководств по географии, из карт и
статистик, что городок Зигхартсвейлер вместе с Гейерштейном
и всеми его окрестностями уже давно включен в великое гер
цогство, по которому он проезжает; и он будет немало поражен,
обнаружив здесь светлейшего князя и даже целый двор. Дело,
однако же, объясняется весьма просто. Князь Ириней когда-то
действительно правил живописным владеньицем близ Зигхартсвейлера. С бельведера своего дворца он мог при помощи под
зорной трубы обозревать все свое государство от края до края,
а потому благоденствие и страдания страны, как и счастье воз
любленных подданных, не могли ускользнуть от его взора. В лю
бую минуту ему легко было проверить, уродилась ли пшеница у
Петера в отдаленнейшем уголке страны, и с таким же успехом
посмотреть, сколь заботливо обработали свои виноградники Ганс
и Кунц. Ходят слухи, будто князь Ириней выронил свое игру
шечное государство из кармана во время небольшого променада
в соседнюю страну; так или иначе, но в последнем, снабженном
приложениями издании великого герцогства крошечные владе
ния князя Иринея включены и вписаны в реестры упомянутого
герцогства. Князя освободили от тягот правления, назначив ему
изрядный апанаж из доходов его прежних владений, который
он и проедал в прелестном Зигхартсвейлере.
Помимо своего игрушечного государства, князь владел еще
значительным состоянием наличными, оставшимся безраздельно
в его руках, и он, перестав быть мелким владетельным князем,
перешел на положение высокопоставленного частного лица; те
перь он мог беспрепятственно устроить свою жизнь по собствен
ному желанию и вкусу.
Князь Ириней пользовался славой человека утонченной обра
зованности, покровителя наук и искусств. Ежели к этому доба
вить, что бремя правления подчас мучительно тяготило его, что
давно уже шла молва, будто он в изящных стихах выразил ро
мантическое желание вести уединенную, идиллическую жизнь
procul negotiis 1 в маленьком домике у журчащего ручья, в окру
жении любимых домашних животных, то невольно возникала
мысль, что отныне князь, забыв о роли государя, устроит себе
уютный домашний очаг, а это ведь вполне во власти богатого,
независимого частного лица. Но ничуть не бывало!
1

Удалившись от дел (лат.).
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Вполне может статься, что любовь великих мира сего к
искусствам и наукам есть лишь неотъемлемая часть придворной
жизни. Положение обязывает иметь картины и слушать музыку;
считается неудобным, если придворный переплетчик сидит без
дела, вместо того чтобы одевать в кожу и золото всю наиновей
шую литературу. Но если такая любовь неотделима от придвор
ной жизни, то она должна угаснуть вместе с нею, она не может
давать радость сама по себе или служить утешением взамен
утерянного трона, вернее, игрушечного стульчика регента, на
котором тот привык восседать.
Но князь Ириней сохранил и то и другое: и свой маленький
двор, и любовь к наукам и искусствам, превратив жизнь в слад
кий сон, в котором пребывали он сам и его свита, а также все
население Зигхартсвейлера.
Он вел себя так, словно он по-прежнему державный госу
дарь: сберег свой придворный штат, канцлера, финансовую
коллегию и так далее; по-прежнему жаловал ордена своего дома,
давал аудиенции и даже придворные балы, где присутствовало
не более двенадцати — пятнадцати персон, ибо правила доступа
ко двору здесь соблюдались строже, чем в самых больших кня
жествах, а жители городка, достаточно добродушные, делали
вид, будто верят, что фальшивый блеск этого призрачного двора
приносит им славу и почет. Итак, добрые зигхартсвейлерцы
величали князя Иринея «ваша светлость», иллюминовали город
в день тезоименитства его и членов его семьи и вообще охотно
жертвовали собой ради удовольствий двора, совсем как афин
ские горожане в шекспировском «Сне в летнюю ночь».
Нельзя отрицать,— князь исполнял свою роль с внушитель
ным пафосом, причем умел сообщать этот пафос и всем окру
жающим... Вот в зигхартсвейлерском клубе появляется княже
ский советник финансов, мрачный, замкнутый, скупой на слова;
на челе его туча, он то и дело впадает в глубокую задумчивость,
потом вздрагивает, как бы внезапно пробудившись от сна! Кру
гом ходят на цыпочках, едва решаются сказать громкое слово.
Бьет девять часов, он вскакивает, хватается за шляпу, напрасны
все старания удержать его; с гордой многозначительной улыбкой
советник заявляет, что его ожидают кипы бумаг, придется си
деть всю ночь напролет, чтобы подготовиться к завтрашнему,
чрезвычайно важному заседанию коллегии, последнему в этой
четверти года; он спешит уйти, оставляя общество, застывшее
в почтительном удивлении перед огромной важностью и многотрудностью, его должности. Но что же это за важный доклад
измученный чиновник должен готовить всю ночь? Да просто
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пришли бельевые счета за прошедшую четверть года из всех
департаментов: кухни, буфетной, гардеробной и так далее, а он
ведает всеми делами, касающимися стирки и уборки. Не мень
шее сострадание город выказывает княжескому шталмейстеру;
однако, пораженные мудрым решением княжеской коллегии, все
восклицают: «Строго, но справедливо!» Оказывается, придвор
ный вельможа, получив на сей счет распоряжение, продал пере
док пришедшей в негодность кареты, а финансовая коллегия,
под страхом немедленного смещения с должности, приказала
ему в течение трех дней разъяснить, куда девался задок,— ведь
его еще можно было пустить в дело.
Самой лучезарной звездой, сиявшей при дворе князя Иринея,
была советница Бенцон, вдова лет тридцати с лишком, в моло
дости прославленная красавица, еще сейчас не лишенная при
влекательности, единственная, чье дворянское происхождение
подвергалось сомнению, но за которой князь несмотря на это раз
навсегда признал право допуска ко двору. Острый, живой и
проницательный ум, знание света, а главное, некоторую холод
ность натуры, необходимую для того, чтобы властвовать,— все
это советница умело использовала, так что, по сути, именно она
держала в руках нити кукольной комедии, которую разыгрывал
этот двор. Дочь ее Юлия воспитывалась вместе с принцессой
Гедвигой, и советница имела столь большое влияние на духов
ное развитие последней, что та в кругу княжеской семьи каза
лась чужой, особенно же резко отличалась от брата. Дело в
том, что принц Игнатий, осужденный на вечное детство, был
почти слабоумным.
Вдове Бенцон противостоял столь же влиятельный, столь же
глубоко вникавший в интимнейшие подробности жизни княже
ского дома,— хотя и совсем иначе, чем она,— не лишенный стран
ностей человек, склонный к иронии чернокнижник, которого ты,
благосклонный читатель, уже знаешь как maitre de plaisir 1 при
Иринеевом дворе.
Примечательны обстоятельства, при которых маэстро Абра
гам очутился в княжеском семействе.
Блаженной памяти родитель князя Иринея был нрава скром
ного и кроткого. Он понимал, что любое проявление силы неми
нуемо сломает маленький, хрупкий механизм его государствен
ной машины вместо того, чтобы ускорить ее бег. А посему он
предоставил делам в своем владеньице идти так, как они шли
искони, когда же из-за этого он лишался случая блеснуть госу
1
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дарственным умом или иными способностями, дарованными ему
небом, то утешался тем, что в его княжестве всякому жилось
привольно; ну, а с мнением о нем иностранных дворов обстояло
так же, как с репутацией женщины: чем меньше о ней говорят,
тем она безупречней. Если маленький двор князя был чопорным,
церемонным, старомодным, если князь не успел проникнуться
некоторыми самоновейшими идеями, то все это следует припи
сать несгибаемости деревянного остова, сколоченного долгими
усилиями его придворных: обер-гофмейстеров, гофмаршалов и
камергеров. Но и внутри этого остова было одно очень важное
колесико, бег которого не в силах был остановить ни один гоф
мейстер, ни один маршал. То было врожденное тяготение князя
ко всему фантастическому, необычному, таинственному. По при
меру достославного калифа Гарун-аль-Рашида, он любил бро
дить переодетым по городу и окрестностям, дабы удовлетворить
или хотя бы дать пищу этой своей причуде, самым удивитель
ным образом противоречившей всему его жизненному укладу.
В таких случаях он надевал круглую шляпу, натягивал серый
сюртук, и с первого взгляда все понимали, что теперь князя
узнавать не должно.
Случилось как-то, что князь, таким образом переодетый, а
следовательно, и неузнаваемый, шел по аллее от дворца в отда
ленную часть парка, где стоял одинокий домик вдовы одного из
княжеских поваров. Подойдя к домику, князь приметил две
закутанные в плащи фигуры, тихонько выскользнувшие из
двери домика. Он отступил в сторону. Историограф Иринеева
рода, у которого я позаимствовал эти сведения, уверяет, что
князя невозможно было бы увидеть и узнать не только в сером
сюртуке, но и в самом пышном придворном костюме с блестя
щей орденской звездой на груди по той простой причине, что
в тот вечер стояла кромешная тьма. Но вот двое закутанных
мужчин поравнялись с князем, и он явственно услышал следую
щий разговор.
Первый сказал: «Сиятельный брат, прошу, возьмись за ум,
хоть на сей раз не будь ослом! Этого человека надо убрать ско
рей, покуда князь о нем не прослышал, не то проклятый колдун
сядет нам на шею и своими сатанинскими штуками навлечет на
всех нас погибель!»
Второй отвечал: «Не горячись так, mon cher frere 1, сделай
милость. Ты знаешь мою мудрость, мою savoir faire 2. Завтра же
1
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Мой дорогой брат (франц.).
Ловкость (франц.).
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швырну опасному проходимцу несколько карлино, и пусть пока
зывает фокусы, где хочет, но только не здесь. Ведь князь, кроме
всего прочего...»
Голоса отдалились, и князю не удалось узнать, каково суж
дение о нем гофмаршала,— двое людей, которые выскользнули
из домика и вели тот подозрительный разговор, как раз и были
гофмаршал и его брат, обер-егермейстер,— князь тотчас же
узнал их по голосам.
Легко себе представить, что князь не нашел ничего лучшего,
как незамедлительно отыскать того человека, того опасного ча
родея, от знакомства с коим так хотели оградить его. Он посту
чался в домик, вдова вышла, держа в руке свечу, и, увидев круг
лую шляпу и серый сюртук, вежливо, но холодно спросила:
«Чем могу служить, monsieur?» 1 Так всегда называли князя,
когда он бывал переодет и его не должно было узнавать. Князь
справился о неизвестном, который, по слухам, остановился у
нее в доме, и ему сообщили, что это — ученый, знаменитый фо
кусник, со множеством аттестатов, патентов и прочих грамот,
и что он намерен показать здесь свое искусство. Только что,
поведала князю вдова, сюда приходили двое придворных, и он
так напугал их своими необъяснимыми кунштюками, что они
выбежали из дома бледные, донельзя растерянные, взволно
ванные.
Князь приказал немедля вести себя наверх. Маэстро Абрагам
(он-то и оказался знаменитым фокусником) встретил государя
как гостя, которого давно ждал, и запер за ним дверь.
Никто не знает, что маэстро Абрагам показывал князю. Из
вестно только, что его светлость провел у него всю ночь, а на
следующий день во дворце маэстро Абрагаму были отведены
комнаты, куда князь мог незаметно попадать из своего кабинета
потайным ходом. Известно далее, что князь перестал называть
гофмаршала mon cher ami 2 и никогда более не просил оберегермейстера рассказать чудесную охотничью историю о белом
рогатом зайце, упущенном им (обер-егермейстером) в день его
первой охоты. Такая немилость повергла обоих братьев в глу
бокую печаль и уныние и заставила их недолго спустя покинуть
двор. Известно наконец, что маэстро Абрагам удивлял придвор
ных, горожан и всех окрестных жителей не только своими фан
тасмагориями, но и тем благорасположением, каким его все
больше дарил князь.
1
2

Сударь (франц.).
Мой милый друг (франц.).
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О чудесах, которые проделывал маэстро Абрагам, вышеупо
мянутый историограф Иринеева рода рассказывает столько не
вероятного, что, живописуя их, рискуешь вовсе потерять доверие
снисходительного читателя. Однако же фокус, который историо
граф почитал наиболее чудесным из всех и который, по его мне
нию, достаточно свидетельствует о преступных связях маэстро
с враждебной нам нечистой силой, есть не что иное, как пресло
вутое акустическое чудо, возбудившее впоследствии превеликий
шум под названием «Невидимой девушки», чудо поистине фан
тастическое и ошеломляющее, каковое чародей еще в то время
сумел преподнести столь изобретательно, как никто другой после
него.
Кроме того, да будет известно, что князь сам совместно с
маэстро Абрагамом проделывал некоторые магические операции,
и фрейлины и камергеры, равно как и прочие придворные, ста
раясь перещеголять друг друга, высказывали по сему случаю
всевозможные глупые, бессмысленные догадки. Но в одном со
гласились все: что маэстро Абрагам посвящает князя в тайну
изготовления золота, о чем можно было заключить по дыму, про
никавшему временами из лаборатории, а также вводит его в
общество полезных для него духов. Все были уверены, что князь
ничего не решает, даже не даст патента новому бургомистру в
местечке, ни прибавки к жалованью княжескому истопнику, не
посовещавшись со своим Агатодемоном, со своим spiritum fami
liarem 1 или со звездами.
После кончины старого князя сын его Ириней взял в свои
руки бразды правления, а маэстро Абрагам покинул страну.
Молодой князь ни в малейшей степени не унаследовал склонно
сти отца к фантастике и чудесам; он не стал удерживать маэстро,
но очень скоро обнаружил, что магическая власть чародея ска
зывалась главным образом в его умении заклинать некоего злого
духа, весьма охотно гнездившегося при малых дворах, а именно:
адского духа скуки. Да и уважение, которым отец его дарил
маэстро Абрагама, пустило глубокие корни в душе молодого
князя. Бывали минуты, когда маэстро казался князю Иринею
сверхъестественным существом, стоящим много выше любого
человека, как бы высоко тот ни был вознесен. Говорят, что этот
странный взгляд сложился у князя после одной незабываемой
минуты, пережитой в детские годы. Как-то раз мальчик, обуре
ваемый несносным ребяческим любопытством, забрался в ком
нату маэстро и по нечаянности сломал маленький механизм,
1

Домашний дух (лат.).
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только что законченный с большим тщанием и искусством; раз
гневанный этой досадной неловкостью, маэстро отвесил сиятель
ному проказнику звонкую пощечину, после чего не очень веж
ливо, зато весьма поспешно выпроводил его из комнаты в кори
дор. Обливаясь слезами, юный князь едва мог пролепетать:
«Abraham... soufflet» 1, а растерявшийся обер-гофмейстер счел
даже опасным проникать глубже в страшную тайну, осмели
ваясь лишь подозревать ее.
Князь почувствовал живейшее желание иметь при себе маэ
стро Абрагама как оживляющее начало придворного механизма;
но все старания вернуть чернокнижника были напрасны. Лишь
после того злосчастного променада, когда князь Ириней потерял
свое владеньице, когда он завел химерический двор в Зигхартсвейлере, появился на сцене маэстро Абрагам, и воистину он не
мог выбрать более подходящей минуты. Ибо помимо того, что...
(М. пр.) ...к описанию того удивительного события, что, го
воря языком остроумных биографов, составило эпоху в моей
жизни.
Читатели! Юноши, мужчины, женщины! Если под вашей
шкуркой бьется чувствительное сердце, если в вас живет тяга
к добродетели, если вам дороги сладостные узы, которыми опу
тывает нас природа, то вы поймете и полюбите меня!
Стояла жаркая погода, я весь день провалялся под печкой.
Но с наступлением сумерек в открытое окно кабинета заст
руился освежающий ветерок. Едва я стряхнул с себя сон, грудь
моя расширилась, проникнутая неизреченным чувством, груст
ным и вместе радостным, что будит в нас самые сладостные упо
вания. Обуреваемый этими чувствами, я выгнул спину вырази
тельным движением, каковое бездушные люди прозвали
«кошачьим горбом». Прочь, прочь отсюда — меня потянуло на
лоно природы; я отправился на крышу и стал прогуливаться в
лучах закатного солнца. Вдруг из слухового окошка донеслись
до меня нежные, какие-то знакомые и влекущие звуки; что-то
неведомое с необоримой силой потянуло меня вниз. Я оставил
прекрасную природу и сквозь узкое оконце пролез на чердак.
Спрыгнув, я тотчас же увидел большую красивую кошку в чер
ных и белых пятнах, сидевшую в удобной позе на задних лап
ках; она-то издавала те манящие звуки и теперь обвела меня
проницательным, испытующим взглядом. Я немедленно сел
против нее и, следуя внутреннему побуждению, постарался
1

Абрагам... пощечина (франц.).
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попасть в лад песне, столь звучно начатой черно-белой красави
цей. Мне это удалось, должен признаться, как нельзя лучше; вот
тогда-то — оповещаю о том психологов, кои вознамерятся изу
чать мою жизнь,— и родилась моя вера в свой скрытый музы
кальный талант, и, что вполне понятно, вместе с верой возник
и самый талант. Пятнистая кошка смотрела на меня все более
пристально и пытливо, потом вдруг смолкла и одним мощным
прыжком бросилась ко мне. Не ожидая ничего доброго, я выпу
стил было когти, но в тот же миг светлые слезы брызнули из
глаз пестрой красавицы, и она воскликнула:
— О сын мой, сын мой! Приди, спеши в мои лапы! — Обняв
меня и пылко прижимая к груди, она продолжала: — Да, это ты,
ты, мое чадо, мое прекрасное чадо, которое я без всяких мук
произвела на свет!
Я был взволнован до глубины души, и уж это одно доказы
вало, что пестрая особа и впрямь моя мать; тем не менее я ре
шился спросить ее, вполне ли она в этом уверена?
— Ах, это сходство,— заговорила пятнистая кошка,— эти
глаза, эти черты, эти баки, эта шерстка — все так живо напоми
нает неблагодарного, покинувшего меня изменника. Ты — точ
ный портрет своего отца, милый Мурр (ведь так тебя зовут?).
Но я надеюсь, что вместе с красотой отца ты унаследовал и бо
лее кроткий образ мыслей, мягкий нрав своей матери Мины.
У отца твоего была внушительная осанка, на челе лежал отпеча
ток особого достоинства, зеленые глаза сверкали умом, на устах
часто играла приятная улыбка. Его обворожительная внешность,
его бойкий ум и изящная легкость, с какою он ловил мышей,
пленили мое сердце. Но в скором времени обнаружился его же
стокий, тиранический нрав, который ему поначалу удавалось
скрывать. С ужасом убедилась я в этом! Едва ты родился, как
у отца твоего возникло чудовищное желанье сожрать тебя вме
сте с твоими братцами и сестрицами...
— Милая маменька,— прервал я речь пестрой кошки,— ми
лая маменька, не клеймите слишком строго эту склонность. Про
свещеннейший народ на земле приписывал самим богам странное
желание поедать собственных детей,— спасся тогда одни Юпи
тер, и теперь вот я!
— Не понимаю тебя, сын мой,— возразила Мина,— но
сдается мне, что ты болтаешь вздор. Уж не пытаешься" ли ты
оправдать своего отца? Не будь неблагодарным: кровожадный
тиран непременно задушил бы и сожрал тебя, кабы не защищала
я храбро своих деток вот этими острыми когтями, не прятала
вас то здесь, то там — в погребе, на чердаке, в хлеву — от пре
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следования противоестественного чудовища. В конце концов он
бросил меня, и больше я его никогда не видела. И все же любовь
к нему не совсем угасла в моем сердце! Какой это был бравый
кот! По его почтенной наружности, по изысканным манерам
многие принимали его за путешествующего графа. Я надеялась,
что отныне заживу тихой, спокойной жизнью в тесном кругу
семьи, посвятив себя материнским заботам. Но меня ждал еще
один страшный удар! Возвратившись однажды домой после ко
роткой прогулки, я не нашла ни тебя, ни твоих братьев и сестер.
За день до того какая-то старуха обнаружила наше укромное
гнездышко, и я слышала, как она грозилась побросать вас в
воду! Какое счастье, что ты, сыночек, спасся! Приди еще раз в
мои объятия, дорогой!
Пятнистая маменька осыпала меня самыми нежными лас
ками, а потом стала в подробностях расспрашивать об обстоя
тельствах моей жизни. Я рассказал ей все, не забыв упомянуть
о моей высокой образованности и о том, как я ее достиг.
Но Мина, против ожидания, была не слишком обрадована
редкими талантами сына. Мало того, она даже недвусмысленно
дала мне понять, что я со своим выдающимся умом и глубокой
ученостью попал на ложный путь и что он может привести меня
к гибели. В особенности она меня предостерегала от маэстро
Абрагама — я никоим образом не должен был обнаруживать
перед ним приобретенных знаний, ибо он не преминет восполь
зоваться ими, чтобы закабалить меня в самом мучительном раб
стве.
— Я, разумеется, не могу похвалиться такой образован
ностью, как ты,— заговорила Мина,— но и я не лишена врож
денных способностей и некоторых приятных, дарованных мне
природой талантов. К ним я причисляю, например, уменье испу
скать искры из шкурки, когда меня гладят по спине. И сколько
же неприятностей принес мне уже один этот талант! И дети и
взрослые наперерыв треплют мою спинку, желая полюбоваться
фейерверком, мучают меня, а если я недовольно отпряну или
покажу когти, меня же честят пугливым, диким зверем, а то и
прибьют. Как только маэстро Абрагам узнает, что ты умеешь
писать, милый Мурр, он тотчас же сделает тебя своим писцом,
и то, что теперь ты делаешь по своему желанию и для своего
удовольствия, станет докучной повинностью.
Долго еще рассуждала Мина о моих взаимоотношениях с
хозяином и о моей образованности. Лишь позднее я убедился,
что не отвращение к науке, а подлинная житейская мудрость
говорила тогда устами моей пестрой матушки.
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Я узнал, что Мина живет у старухи соседки в очень стеснен
ных обстоятельствах и что порой ей лишь с грехом пополам
удается утолить голод. Я был глубоко растроган, сыновняя лю
бовь проснулась во мне со всей силой и, вспомнив о роскошной
селедочной голове, оставшейся от вчерашнего ужина, я решил
преподнести ее столь неожиданно обретенной милой маменьке.
Но как постичь всю изменчивость сердца тех, кто живет в
нашем бренном мире? Зачем не оградила судьба грудь нашу от
дикой игры необузданных страстей? Зачем нас, тоненькие, ко
леблющиеся тростинки, сгибает вихрь жизни? То наш неумо
лимый рок! «О аппетит, имя тебе — кот!» С селедочной головой
в зубах вскарабкался я, новоявленный pius Aeneas 1, на крышу
и уже собирался залезть в слуховое оконце. Но тут я пришел
в такое состояние, когда мое «я», странным образом ставшее
чуждым моему «я», вместе с тем оказалось моим истинным «я».
Полагаю, что выразился достаточно ясно и определенно, так что
всякий в описании этого моего странного состояния увидит пси
холога, способного проникнуть в самые недра человеческого
духа! Итак, я продолжаю!
Необыкновенное чувство, сотканное из желания и нежела
ния, помутило мой разум и завладело мною — сопротивляться
далее было невозможно,— я сожрал селедочную голову!
В тревоге прислушивался я к мяуканью Мины, в тревоге
прислушивался, как жалостно звала она меня по имени... Рас
каяние, стыд терзали меня, я вскочил обратно в комнату хо
зяина и забился под печь. Меня преследовали самые страшные
видения. Передо мной витал образ Мины, вновь обретенной
пятнистой мамаши, безутешной, покинутой, страстно жаждущей
обещанного угощения, близкой к обмороку... Ах! «Мина...
Мина...» — завывал ветер в дымовой трубе. «Мина...»— шеле
стели бумаги хозяина, скрипели хрупкие бамбуковые стулья.
«Мина... Мина...» — плакала печная заслонка... О, какое горькое
чувство раздирало мне сердце! Я решился при первой возмож
ности пригласить бедняжку выкушать со мною блюдце молока.
Прохладной, благодатной тенью снизошел на меня при этой
мысли блаженный покой... Я прижал уши и... заснул!
О вы, чувствительные души, вы, постигшие меня до конца!
Если только вы не ослы, а истые порядочные коты, то вы, я
уверен, поймете, что эта буря в груди очистила небо моей юно
сти, подобно тому как благодетельный ураган рассеивает мрач
ные тучи и раскрывает лазурный горизонт. Да, селедочная го
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лова легла вначале тяжким бременем на мою совесть, но зато я
осознал, что такое аппетит и какое это кощунство противиться
матери-природе.. Всяк ищи себе селедочные головы сам и не
покушайся на добычу соседа, ибо, ведомый верным чутьем аппе
тита, он припас ее, только для себя.
Так я заключаю этот эпизод моей жизни...
(Мак. л.) ...нет ничего более досадного для историографа или
биографа, как носиться сломя голову, будто верхом на необъез
женном жеребце, по полям и лугам, по холмам и оврагам, по
стоянно мечтая выехать на проторенную дорогу и никогда на
нее не попадая. Таково приходится и человеку, взявшему на себя
труд рассказать тебе, любезный читатель, все, что довелось ему
узнать об удивительной жизни капельмейстера Иоганнеса Крей
слера. Охотнее всего он начал бы так: «В маленьком городке Н.,
или Б., или К., в духов день или на пасху такого-то года Иоган
нес Крейслер увидел свет!» Но о столь прекрасном хронологиче
ском порядке нечего и мечтать, когда в распоряжении несчаст
ного рассказчика имеются лишь сообщенные изустно, отдель
ными крохами, сведения, которые надо немедленно записать,
чтобы они не улетучились из памяти. Каким образом накапли
вались эти сведения, ты, дражайший читатель, узнаешь, прежде
чем доберешься до конца книги, и тогда, возможно, извинишь
ее рапсодический стиль, а быть может,— кто знает,— даже убе
дишься, что, вопреки кажущейся отрывочности, все же некая
крепкая нить связует все части ее воедино.
Но покуда я только и могу рассказать, что вскоре после того,
как князь Ириней поселился в Зигхартсвейлере, в прекрасный
летний вечер принцесса Гедвига с Юлией прогуливались по жи
вописному парку Зигхартсгофа. Заходящее солнце словно на
бросило на лес прозрачное золотое покрывало. Ни один листик
не шелохнулся. Истомленные предчувствием, деревья и кусты
застыли в молчании, будто ожидая ласки вечернего зефира.
Только плесканье лесного ручья, прыгавшего по белым камуш
кам, возмущало глубокую тишину. Взявшись под руки, девушки
безмолвно брели по узким, обсаженным цветами дорожкам,
через мостики, перекинутые над причудливыми извилинами
ручья, и наконец достигли границы парка — большого озера, в
которое гляделись живописные развалины далекого Гейерштейна.
— Как здесь красиво! — растроганно проговорила Юлия.
— Зайдем в рыбачью хижину,— предложила Гедвига.—
Солнце печет невыносимо, а оттуда, особенно из среднего окна,
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вид на Гейерштейн еще прелестней; там мы полюбуемся ланд
шафтом, словно готовой и уже обрамленной картиной.
Юлия последовала за принцессой, а та, едва войдя в хижину
и взглянув в окно, тотчас же схватилась за бумагу и карандаш,
дабы запечатлеть пейзаж в этом необыкновенно эффектном, по
ее словам, освещении.
— Я готова позавидовать твоему умению рисовать с натуры
деревья и кусты, горы и озера...— заметила Юлия.— Но я знаю,
если бы я даже и научилась так же чудесно рисовать, мне все
равно никогда бы не удалось изобразить ландшафт с натуры, и
чем прекрасней вид, тем я беспомощней. Радость и восхищение
при созерцании его непременно помешали бы мне взяться за
работу.
При этих словах Юлии на лице принцессы мелькнула
усмешка, более чем странная для шестнадцатилетней девушки.
Маэстро Абрагам, подчас выражавшийся весьма замысловато,
говорил, что подобная игра лица сравнима с рябью на поверхно
сти воды, когда на дне что-то угрожающе бурлит... Словом, прин
цесса улыбнулась, но не успела она приоткрыть розовые уста,
чтобы ответить кроткой, безыскусственной Юлии, как совсем
рядом раздались аккорды дикой, неистовой силы; даже не вери
лось, что играют на простой гитаре.
Принцесса замолкла, и они с Юлией выбежали из хижины.
Теперь они еще явственней услышали мелодии, бурно сме
нявшие одна другую и связанные самыми причудливыми моду
ляциями, самой необычайной чередой аккордов. К игре присоеди
нился звучный мужской голос, который то изливался в сладо
стной итальянской песне, то, внезапно оборвав, переходил на
серьезную, мрачную мелодию, то пел речитативом, с особенным
выражением подчеркивая слова.
Вот гитару настраивают... опять аккорды... вот они оборва
лись... снова настраивают... потом громкие, словно в гневе про
изнесенные слова... опять мелодии... и опять настраивают.
Любопытствуя, что за чудный виртуоз перед ними, Гедвига
и Юлия подкрадывались все ближе и ближе, пока не увидели
человека в черном платье, сидевшего спиной к девушкам на
скале у самого озера; он продолжал увлеченно играть, сопро
вождая игру пением и речами. Только что он каким-то особен
ным способом перестроил гитару, попробовал взять несколько
аккордов, то и дело восклицая: «Опять не то... нет чистоты... То
на волос выше, то ниже чем надо».
Он схватил обеими руками инструмент, висевший через
плечо на голубой ленте, отвязал его и, держа перед собой, начал:
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— Скажи, маленькая упрямица, где, собственно, твое слад
козвучие, в какой уголок твоего существа запряталась чистая
гамма? Или ты вздумала бунтовать против своего хозяина, уве
ряя, будто слух его убит насмерть ударами молота темпериро
ванного строя, а его энгармония — лишь ребяческая забава? Ты
издеваешься надо мной, я вижу, хотя моя борода куда лучше
подстрижена, чем у маэстро Стефано Пачини, detto il Venetiano l.
Это он вдохнул в тебя дух гармонии, который для меня оста
нется вечной тайной. Но знай, милое дитя, если ты не позво
лишь мне взять унисонирующие звуки Gis и As или Es и Des,
да и любых других тональностей, то я напущу на тебя девять
ученых истинно немецких мастеров! Уж они-то отругают тебя
препорядочно и обуздают далеко не гармоничными словами.
И не скрыться тебе в объятия твоего Стефано Пачини, и не
останется за тобой последнее слово, как это обыкновенно бывает
со сварливыми женами. Или ты настолько дерзка и надменна,
что думаешь, будто обитающие в тебе колдовские духи по
слушны лишь могучим чарам волшебников, давным-давно поки
нувших этот мир, и что в руках жалкого ничтожества...
При этих словах человек вдруг умолк, вскочил и, глубоко
задумавшись, долго не отрывал взора от зеркальной глади озера.
Девушки, пораженные странным поведением незнакомца, стояли
за кустами, словно приросшие к месту и едва осмеливались
дышать.
— Гитара! — взорвался он наконец.— Да это самый жалкий,
самый несовершенный инструмент, он годен разве только для
воркующих влюбленных пастушков, потерявших амбушюр от
свирели, иначе они, конечно, предпочли бы изо всех сил дуть
в нее и будить эхо своими песнями, засылая жалобные мелодии
в далекие горы, навстречу своим Эммелинам, которые сгоняют
милых животных веселым хлопаньем бича! О боже! Пастушки,
«вздыхавшие, как печь», и певшие, скорбя, о прелести очей,
вдолбите им, что трезвучие состоит всего-навсего из трех зву
ков и что сразить его можно лишь кинжалом септимы, а потом
уже дайте им в руки гитару! Но серьезные люди, прилично
образованные и высокие эрудиты, посвятившие жизнь греческой
философии и прекрасно знающие, что происходит при дворе в
Нанкине и Пекине, ни черта не смыслят ни в овцах, ни в овчар
нях,— к чему им вздохи и треньканье гитары? Что ты затеял,
жалкий шут? Вспомни, блаженной памяти Гиппель уверял, что
при виде человека, который обучает барабанить на фортепьяно,
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ему кажется, будто тот взбивает белки... Ну, а тебе вздумалось
тренькать на гитаре... шут... Жалкий шут! К черту!
С этими словами незнакомец швырнул гитару далеко в кусты
и удалился быстрыми шагами, даже не заметив девушек.
— Ну, Гедвига,— после минутного молчания воскликнула
Юлия, громко смеясь,— что ты скажешь об этом удивительном
явлении? Откуда взялся этот чудак, который сперва так мило
беседует со своим инструментом, а потом презрительно бросает
его, будто сломанную игрушку?
— Это возмутительно,— сказала Гедвига, вспыхивая гневом,
и бледные щеки ее окрасились ярким румянцем,— это возмути
тельно, что ворота парка не запираются и любой прохожий мо
жет проникнуть сюда!
— Как,— удивилась Юлия,— по-твоему, князь должен был
запретить жителям Зигхартсвейлера, да и нe только им, а всем,
кто идет мимо, наслаждаться самым живописным уголком во
всей округе? Какая жестокость! Нет, ты не можешь этого же
лать!
— А опасность, которой мы из-за этого подвергаемся? — с
еще большим волнением продолжала принцесса.— Мы часто гу
ляем, как сегодня, одни по самым глухим аллеям парка, вдали
от слуг! А что, если какой-нибудь злодей...
— Ай-ай-ай! — прервала принцессу Юлия.— Уж не боишься
ли ты, что из-за кустов вдруг выскочит сказочный великан или
романтический разбойник и утащит нас в свой замок? Не дай
бог, конечно! Впрочем, сознаюсь, я не отказалась бы от малень
кого, забавного приключения в этом романтическом, таком уеди
ненном лесу. Мне, кстати, пришла на память сцена из шекспи
ровской «Как вам это понравится»,— помнишь, маменька долго
не разрешала нам притрагиваться к этой пьесе, покамест нако
нец Лотарио не прочел нам ее вслух. Признайся, и ты бы с удо
вольствием на время превратилась в Селию, а уж я была бы
твоей верной Розалиндой! Но какую же роль мы отведем нашему
неизвестному виртуозу?
— Да, да, все дело в этом! — воскликнула принцесса.— Ве
ришь ли, Юлия, его облик, его диковинные речи возбудили во
мне какой-то необъяснимый ужас. Я до сих пор еще в смятении,
я вся во власти какого-то странного и тяжелого чувства, все мое
существо будто сковано. Где-то в самом далеком, потаенном
уголке души шевелится смутное воспоминание и напрасно си
лится выплыть наружу. Я уверена, что когда-то уже видела
этого человека, и это связано с каким-то страшным событием,
воспоминание о котором до сих пор терзает мое сердце. Воз
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можно, то был только кошмарный сон, запечатлевшийся в па
мяти... Так или иначе... человек этот... его необычное поведение,
его бессвязные речи... он показался мне грозным призраком;
кто знает, быть может, он намерен увлечь нас в гибельный круг
своих колдовских чар.
— Какие химеры! — рассмеялась Юлия.— Что до меня, то
я скорее обратила бы черное привидение с гитарой в мосье Жака
или даже в почтенного Оселка, чья философия сродни причуд
ливым речам незнакомца... но сейчас прежде всего поспешим
спасти бедняжку, которую этот варвар так безжалостно бросил
в кусты!
— Ради всего святого, Юлия, что ты делаешь? — закричала
принцесса, но подруга, не слушая ее, нырнула в чащу и через
несколько минут возвратилась, с торжеством держа в руках ги
тару, брошенную незнакомцем.
Принцесса превозмогла робость и принялась очень внима
тельно разглядывать инструмент, редкая форма которого ука
зывала на старинное его происхождение, не будь даже на нем
даты и имени мастера, отчетливо вытравленных на деке и вид
ных через розетку: «Stefano Pacini, fee. Venet. 1, 1532».
Юлия не удержалась, ударила по струнам изящной гитары
и почти испугалась полноты и силы звука, изданного таким ма
леньким инструментом.
— Прелесть, прелесть! — восхитилась она, не переставая
играть. Но так как она привыкла на гитаре только аккомпани
ровать своему пению, то вскоре незаметно для себя запела, про
должая идти вперед. Принцесса в молчании следовала за ней.
Юлия приостановилась, и тогда Гедвига попросила ее:
— Пой, играй на этом волшебном инструменте, может быть,
тебе удастся прогнать в преисподнюю злых духов, которые во
вражде своей хотели завладеть мною!
— Опять ты о злых духах! Прочь от этой нечисти! Я петь
хочу, я играть хочу,— ни один инструмент еще не был мне так
но руке и так послушен, как этот. Даже голос мой, думается,
звучит с ним гораздо лучше, нежели обычно.— Она начала из
вестную канцонетту, украшая ее изящными фиоритурами, сме
лыми руладами и каприччо, давая волю всему богатству звуков,
таившихся в ее груди.
Если принцесса за несколько минут до того испугалась при
виде незнакомца, то Юлия едва не окаменела, когда он внезапно
возник перед нею на повороте аллеи.
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Человек этот, на вид лет тридцати, был одет в черное платье,
сшитое по последней моде. В его костюме ничто не поражало,
не бросалось в глаза, и все-таки внешность его обличала нечто
странное, необычное. В одежде, вообще опрятной, замечалась
некоторая небрежность, но ее можно было приписать не столько
недостатку внимания, сколько тому, что человеку этому, видимо,
пришлось неожиданно проделать путешествие, для которого не
подходил его наряд. Жилет был расстегнут, галстук развязался,
башмаки так запылились, что золотые пряжки на них были
почти незаметны,— вот каким предстал он перед девушками;
вдобавок, защищаясь от солнечных лучей, он отогнул передние
поля маленькой треуголки, пригодной разве лишь для того,
чтобы держать ее под мышкой, и это придавало ему нелепый
вид. Он, вероятно, пробирался сквозь непроходимую чащу
парка,— в спутанных черных волосах застряло множество ело
вых игл. Мельком взглянув на принцессу, он затем остановил
одухотворенный, сверкающий взор больших темных глаз на
лице Юлии, отчего она еще более смутилась: на ресницах даже
заблистали слезы, как это нередко бывало с нею в подобных
случаях.
— И эти божественные звуки,— заговорил наконец незна
комец мягким, проникновенным голосом,— и эти божественные
звуки смолкают при моем появлении и сменяются слезами?
Принцесса, стараясь побороть первое впечатление, сделанное
на нее незнакомцем, окинула его высокомерным взглядом и про
говорила довольно резко:
— Во всяком случае, нас изумляет ваше неожиданное появ
ление здесь, сударь! В такую пору в княжеском парке уже не
появляются чужие. Я — принцесса Гедвига.
При первых же словах принцессы незнакомец порывисто
обернулся и теперь смотрел ей прямо в глаза. Лицо его сразу
преобразилось, погасло выражение грустной мечтательности,
исчезло без следа глубокое душевное волнение; странная кривая
усмешка подчеркивала выражение горькой иронии, придавая
лицу нечто чудаковатое, даже шутовское. Принцесса запнулась,
не докончив речи, будто ее ударил электрический ток, вся зали
лась горячим румянцем и стояла, потупив глаза.
Незнакомец как будто хотел что-то сказать, но тут вмеша
лась Юлия:
— Ну разве я не глупая, бестолковая девчонка! Испугалась
и расплакалась, словно проказливое дитя, которое тайком лако
мится недозволенным! Да, сударь! Я действительно лакомилась,
лакомилась чудесными звуками вашей гитары,— она во всем
6 Э. Т.-А. Гофман
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виновата, да еще наше любопытство! Мы подслушали, как вы
мило разговаривали с этой крошкой; и мы видели, как вы затем
в гневе швырнули бедняжку в кусты и она громко, жалобно
застонала... Меня это так глубоко опечалило, что я не утерпела,
бросилась в кусты и подобрала чудесный, милый инструмент.
Ну, и знаете,— как все девушки, я немного умею бренчать на
гитаре, пальцы так и потянулись к струнам,— я не могла удер
жаться. Извините, пожалуйста,— вот ваш инструмент.
И Юлия протянула незнакомцу гитару.
— Это очень редкий, звучный инструмент,— сказал тот,—
еще добрых старых времен, но в моих неумелых руках... Да что
там руки... не в руках дело! Дивный дух гармонии, обитающий
в этой редкостной маленькой вещице, живет и в моей груди, но
он закостенел, подобно куколке, и не может сделать ни одного
свободного движения; только из вашей души, милая мадемуа
зель, вырывается он в светлые небесные просторы, переливаясь,
подобно сверкающей бабочке, тысячей радужных оттенков. Да,
милая мадемуазель! Когда вы запели, вся страстная мука любви,
весь восторг сладостных грез, надежд, желаний,— все это по
плыло над лесом и живительной росой пало в благоуханные
венчики цветов, в грудь внимающих вам соловьев! Оставьте
гитару у себя,— лишь вы одна повелеваете заключенными в ней
чарами!
— Но вы ведь бросили ее,— заметила Юлия, вся раскраснев
шись.
— Да, это правда,— ответил незнакомец, быстро схватывая
гитару и с жаром прижимая ее к груди,— да, это правда, я вы
бросил ее, но теперь беру назад, освященную. Никогда больше
не выпущу ее из рук!
И опять на лице его появилась шутовская маска, и он заго
ворил тонким, резким голосом:
— Собственно говоря, судьба или, вернее, мой злой демон
сыграли со мной роковую шутку, заставив явиться перед вами,
дражайшие дамы, ex abrupto 1, как говаривали латинисты и
прочие ученые господа! Бога ради, светлейшая принцесса, со
благоволите окинуть меня взглядом с головы до ног, И вы соиз
волите убедиться по моему костюму, что я приготовился сделать
ряд визитов. Да, я как раз собирался посетить Зигхартсвейлер
и оставить в этом славном городке если не свою особу, то по
крайности визитную карточку. О господи! Уж не думаете ли
вы, что у меня мало знакомств, светлейшая принцесса? Да разве
1

Внезапно (лат.).
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гофмаршал родителя вашего не был когда-то моим близким
другом? Я знаю, если бы он увидел меня здесь, то уж непре
менно прижал бы к своей атласной груди и, растрогавшись,
попотчевал бы понюшкой табаку, говоря: «Здесь мы одни, лю
безный друг, здесь я могу дать волю своему сердцу и приятней
шим чувствам!» Я бы, конечно, удостоился аудиенции у мило
стивейшего князя Иринея и был бы представлен также и вам,
о принцесса! И так представлен, что — готов прозакладывать
мою самую лучшую коллекцию септаккордов против одной по
щечины — сумел бы заслужить ваше благорасположение. Но вот
беда,— я вынужден сам представляться вам и в столь неподо
бающем месте: между утиным прудом и лягушачьим болотом.
О боже, научись я хоть немного колдовать, сумей я subito 1 пре
вратить эту благородную зубочистку (он достал зубочистку из
жилетного кармана) в блестящего камергера Иринеева двора,
он схватил бы меня за шиворот и сказал бы: «Светлейшая прин
цесса, этот человек — такой-то и такой-то!» Но теперь... che far,
che dir! 2 Пощадите, пощадите, о принцесса, о благородные дамы
и господа!
Незнакомец упал ниц перед принцессой и запел пронзитель
ным голосом: «Ah, pieta, pieta, signora!» 3
Принцесса подхватила Юлию и стремглав побежала с нею
прочь, громко восклицая: «Он сумасшедший, сумасшедший, он
сбежал из дома умалишенных!»
Уже возле самого дворца навстречу девушкам вышла совет
ница Бенцон, и они, запыхавшись, едва не упали к ее ногам.
— Что случилось? Ради всего святого, что с вами, кто вас
преследует? — спросила она.
Принцесса была вне себя, она смогла лишь пролепетать
несколько бессвязных фраз о сумасшедшем, который напал на
них. Юлия спокойно и рассудительно доложила матери о про
исшествии и кончила тем, что вовсе не считает незнакомца
сумасшедшим; скорей всего, он просто шутник и насмешник,
вроде мосье Жака, и ему вполне подошла бы роль в «Арденн
ском лесу».
Советница Бенцон заставила ее еще раз повторить все, вы
спрашивала мельчайшие подробности, просила описать походку,
осанку, жесты, голос неизвестного.
— Да,— воскликнула она наконец,— это, конечно, он, только
он, и никто другой!
1

Вдруг (лат.).
Что делать, что говорить! (итал.)
3 Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора! (итал.)
2
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— Кто — «он», кто? — нетерпеливо спросила принцесса.
— Успокойтесь, дорогая Гедвига,— ответила Бенцон,— на
прасно вы так бежали — видите, даже задохнулись,— незнако
мец, показавшийся вам столь опасным, отнюдь не сумасшедший.
Как ни дерзка, как ни неуместна шутка, которую он себе по
зволил, а это вполне возможно при его причудливых манерах,
я уверена,— вы помиритесь с ним непременно!
— Никогда! — воскликнула принцесса.— Никогда я не со
глашусь увидеть хотя бы еще один раз этого колючего шута!
— Ах, Гедвига! — рассмеялась Бенцон.— Какой только дух
вложил в ваши уста слово «колючий». Оно к нему подходит
более, чем вы сами думаете и подозреваете,— об этом говорит
все, что здесь только что произошло.
— Я тоже никак не пойму, милая Гедвига,— вмешалась
Юлия,— за что ты так рассердилась на этого незнакомца? Даже
в его шутовском поведении, в бессвязных речах было нечто,
взволновавшее меня странным, но далеко не неприятным об
разом.
— Счастье твое,— возразила принцесса, и слезы показались
у нее на глазах,— счастье твое, что ты можешь оставаться такой
невозмутимой и спокойной, мое же сердце больно ранят на
смешки этого ужасного человека! Бенцон, кто он, кто этот
безумец?
— Объясню вам все в двух словах,— ответила Бенцон.—
Когда лет пять тому назад я была в...
(М. пр.) ...убедивший меня в том, что в глубокой душе истин
ного поэта живут и детски чистые помыслы, и сострадание к
бедствиям ближнего.
Смутная печаль, какая часто находит на юных романтиков,
когда в сердце у них идет борение великих, возвышенных идей,
побуждала меня искать уединения. Долгое время казались мне
постылыми и крыша, и погреб, и чердак. Подобно небезызвест
ному поэту, поселившемуся в крошечном домике на берегу
журчащего ручья, под мрачной сенью плакучих ив и берез,
я предавался кротким, идиллическим радостям и грезил, не вы
лезая из-под печки. Так и случилось, что я не встречал более
Мины, моей нежной мамаши в прелестной пятнистой шубке.
В науках обрел я утешение и покой. О, как прекрасно общение
с ними! Хвала, пламенная хвала благородному человеку, выду
мавшему науки! Насколько они прекраснее, насколько полез
нее, чем адское изобретение гнусного монаха, который первым
выдумал порох, вещь до смерти противную мне по самой при
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роде и воздействию своему. Недаром суд потомков заклеймил
этого варвара, это исчадие ада — Бертольда жестоким презре
нием, ибо еще в наши дни, когда желают высоко вознести про
зорливого ученого, историка с широким кругозором, словом,
любого человека отменной образованности, то о нем говорят:
«Этот пороха не выдумает!»
В назидание подающей надежды кошачьей молодежи не
могу не поведать, что, когда меня одолевает тяга к наукам, я
вскакиваю в библиотечный шкаф хозяина, с зажмуренными гла
зами хватаю когтями первую попавшуюся книгу, выдергиваю
ее и прочитываю, каково бы ни было ее содержание. Подобная
метода обучения сообщила уму моему гибкость и многогран
ность, а моим знаниям — такое сверкающее всеми цветами
радуги богатство, которому будут дивиться потомки. Не стану
перечислять здесь всех книг, без разбору прочитанных в те ме
сяцы поэтической грусти,— отчасти потому, что надеюсь найти
для этого более подходящее место, отчасти потому, что я уже
забыл их заглавия,— опять-таки до некоторой степени по той
причине, что я взял себе за правило заглавий не читать, а по
тому никогда и не знал их. Думаю, что каждый удовлетворится
моим объяснением и не станет винить меня в биографическом
легкомыслии.
Мне предстояли новые испытания.
Как-то раз хозяин углубился в толстый фолиант, разверну
тый перед ним, а я примостился тут же под столом, на листе
отличной атласной бумаги, и упражнялся в греческом письме,
которое превосходно давалось моей лапе. Вдруг в комнату бы
стро вошел молодой человек,— я уже не раз видел его у хо
зяина,— он неизменно обращался ко мне с дружеским уваже
нием, более того, с тем лестным почтением, какое подобает
выдающемуся таланту и признанному гению. Всякий раз, войдя
и поздоровавшись с хозяином, он не только приветствовал меня
словами: «Доброе утро, кот!» — но и слегка почесывал у меня
за ушами и ласково гладил по спине; такое обхождение было
причиной, еще более поощрявшей меня развертывать перед всем
светом блеск моих талантов.
Но в тот день все сложилось иначе!
В тот день — чего раньше никогда не бывало — следом за
молодым человеком в дверь вломилось черное косматое чудо
вище с горящими глазами и, увидев меня, бросилось пряме
хонько ко мне. Неописуемый страх обуял меня, одним прыжком
очутился я на письменном столе хозяина, а из горла моего вы
рвался вопль ужаса и отчаяния, когда чудовище тоже вскочило
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на стол, подняв при этом невообразимый шум. Добрый хозяин,
испугавшись за своего любимца, взял меня на руки и засунул
под шлафрок. Но молодой человек сказал:
— Напрасно вы беспокоитесь, маэстро Абрагам. Мой пудель
никогда не обидит кошку, он просто хочет поиграть. Спустите
кота на пол, и вы позабавитесь, глядя, как они будут знако
миться,— мой пудель с вашим котом.
Хозяин и в самом деле хотел было спустить меня на пол, но
я так крепко вцепился в него, так жалобно замяукал, что он,
сев на стул, оставил мне местечко возле себя.
Защита хозяина придала мне храбрости, и я, присев на зад
ние лапы и обвив их хвостом, принял позу, полную такой бла
городной гордости и достоинства, что не мог не внушить долж
ного почтения своему предполагаемому черному недругу. Пу
дель уселся передо мной на полу и уперся в меня взглядом,
бросая какие-то отрывистые слова, смысла которых я, разу
меется, не понял. Страх мой мало-помалу проходил, и, успоко
ившись окончательно, я убедился, что во взоре пуделя светятся
только добродушие и ясный ум. Волнообразными движениями
хвоста я невольно начал выражать зародившееся во мне дове
рие, на что пудель немедленно ответил самым дружелюбным
помахиваньем своего куцего хвостика.
О, сомнений нет, сердца наши бились в унисон! Души наши
созвучны друг другу! «Как могло случиться,— спросил я себя,—
что непривычное обхождение этого незнакомца так тебя устра
шило? Что иное выражали его прыжки, его тявканье, его буй
ство, беготня, вой, как не силу и задор подвижного юноши, его
любовь к свободной, радостной жизни? О, какие благородные
пуделиные чувства живут в его поросшей черной шерстью
груди!..» Приободрившись под влиянием таких мыслей, я ре
шил сделать первый шаг к более близкому, более тесному обще
нию наших душ и спуститься со стула хозяина.
Лишь только встал я на ноги и потянулся, как пудель вско
чил и с громким лаем принялся бегать по комнате. То было
изъявление прекрасного, здорового и сильного духа! Бояться
больше нечего. Я спустился на пол и тихими, осторожными
шажками стал приближаться к новому другу. Мы приступили
к тому акту, который символически выражает более близкое
знакомство родственных душ, заключение союза, обусловлен
ного внутренним влечением, и который близорукий человек
назвал грубым, неблагородным, кощунственным словом «обню
хивание». Мой черный друг выразил желание отведать куриных
костей, лежавших в моей мисочке. Насколько мог, я дал ему
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понять, что светское воспитание и вежливость обязывают меня,
хозяина, уважить гостя как следует. Он разгрызал кости с за
видным аппетитом, а я только издали поглядывал на него.
Хорошо все-таки, что я спрятал под своей постелью кусок жа
реной рыбы про запас. Когда он наелся, пошли самые веселые
игры. Под конец мы уже не чаяли души друг в друге, обнима
лись, прыгали друг другу на шею, а потом, перекувырнувшись
несколько раз, поклялись в истинной дружбе и верности.
Не пойму, что может быть смешного в такой встрече двух
прекрасных душ, в этом взаимном познавании двух чистосер
дечных юношей; но почему-то оба, мой хозяин и молодой гость,
к великой моей досаде, покатывались со смеху.
Новое знакомство произвело на меня такое неизгладимое
впечатление, что я везде — на солнце и в тени, на крыше и под
печкой — только и думал, только и вспоминал, только и мечтал:
пудель... пудель... пудель! Оттого и открылась мне во всей пол
ноте, в самых яркиx красках внутренняя суть пуделиной натуры,
и из этого откровения родилось глубокомысленное сочинение,
ранее уже упоминавшееся мною: «Мысль и Чутье, или Кот и
Собака». В нем я развил положение, согласно которому нравы,
обычаи, язык обеих пород глубоко зависимы от присущих им
свойств, и доказал, что они лишь разные лучи, отбрасываемые
одной и той же призмой. Особенно удалось мне вскрыть самую
суть языка и показать, что язык есть лишь высказанное в зву
ках символическое выражение естественного принципа, из чего
вытекает, что язык един; и кошачий и собачий — в данном слу
чае пуделиный диалект — суть ветви единого древа, а потому
одаренные высоким умом кот и пудель вполне могут понимать
друг друга. Чтобы до конца обосновать это положение, я при
вел многочисленные примеры из обоих языков, обращая более
всего внимания на близость корней, как-то: вау-вау, мяу-мяу,
гав-гав, ау-вау, корр-курр, птси-пшрцы и так далее.
Окончивши книгу, я испытывал сильнейшее желание дей
ствительно изучить пуделиный язык, что и удалось мне благо
даря помощи новообретенного друга, пуделя Понто, правда, не
сразу, ибо пуделиный язык оказался для нас, котов, весьма
трудным. Но гений одолевает любые препятствия, хотя именно
такого рода гениальности не желает признавать один знамени
тый человеческий писатель, утверждая, что изучить чужой язык
со всеми его народными оттенками можно только будучи в
какой-то мере фигляром. Мой хозяин, пожалуй, придерживался
того же мнения и считал, что одно дело — изучить чужой язык
до тонкости и совсем другое — уметь болтать на этом языке,
87

подразумевая под этим способность разговаривать обо всем и
ни о чем. Он дошел до утверждения, будто французский язык
придворных дам и кавалеров — некая мания, которая, подобно
припадкам каталепсии, развивается при угрожающих симпто
мах. Я сам слышал, как он отстаивал это абсурдное мнение
перед гофмаршалом князя.
— Сделайте милость, ваше превосходительство,— говорил
маэстро Абрагам,— понаблюдайте за собой. Ведь одарило же вас
небо великолепным, полнозвучным голосовым органом. Но стоит
вам заговорить по-французски, как вы начинаете шипеть, шепе
лявить, гнусавить, приятное лицо ваше при этом искажается
чрезвычайно, уродливые судороги нарушают гармонию ваших
черт, обыкновенно столь прекрасных, твердых, серьезных. Чем
же это объяснить, как не проделками сидящего в вас рокового
кобольда болезни!
Гофмаршал смеялся от души, да и в самом деле нельзя было
не смеяться над гипотезой маэстро о том, что маниакальное
увлечение иностранными языками не что иное, как болезнь.
Один глубокомысленный ученый дает в своей книге совет
людям, желающим быстро усовершенствовать свои познания в
чужом языке: они должны думать на этом языке. Совет от
менный, но, выполняя его, подвергаешься некоторой опасности.
Я, например, довольно скоро привык думать по-пуделиному, но
до того углубился в пуделиный образ мыслей, что потерял спо
собность бегло говорить на своем родном языке и перестал пони
мать, о чем сам думаю. Большинство этих непонятных мыслей
были мною записаны, они составили сборник под заглавием
«Листья аканта». Меня до сих пор поражает глубина этих афо
ризмов, смысла коих я до сего дня так и не понял.
Думаю, этих кратких набросков касательно истории меся
цев моей юности предостаточно, чтобы дать читателю понятие
о том, чего я достиг и каким путем.
И все-таки не могу расстаться с днями расцвета моей досто
примечательной, богатой событиями юности, не коснувшись
одного происшествия, ибо оно до некоторой степени знаменует
переход к более зрелым годам. Кошачья молодежь узнает от
сюда, что не бывает роз без шипов, что на пути мощного взлета
встречается не одна помеха, не один камень преткновения, о ко
торый можно до крови изранить лапы. А боль от таких ран
чувствительна, ох, как чувствительна!
Любезный читатель, ты, наверное, готов завидовать моей
беззаботной юности и сопутствовавшей мне счастливой звезде.
Родившись в нужде, от знатных, но бедных родителей, едва
88

избежав позорней смерти, я вдруг попадаю в царство роскоши,
в перуанские залежи литературы! Ничто не мешает моему обра
зованию, никто не противодействует моим склонностям, гигант
скими шагами шествую я к совершенству и высоко возношусь
над своим временем. Но вдруг меня останавливает таможенный
чиновник и требует дани, каковую обязаны платить все смерт
ные!
Кто бы мог подумать, что под розами сладостнейшей, искрен
нейшей дружбы сокрыты шипы и что им суждено меня исцара
пать, изранить до крови!
Всякий, у кого в груди бьется чувствительное сердце, подоб
ное моему, легко поймет из рассказанного о моих отношениях
с пуделем Понто, как дорог он стал мне; и надо же было слу
читься, чтобы именно он послужил первопричиной катастрофы,
которая неминуемо погубила бы меня, не бодрствуй надо мной
дух великого предка. Да, дорогой читатель, у меня был предок.
Предок, без которого я в известном смысле даже не мог бы су
ществовать,— великий, замечательный предок, муж сановитый,
почтенный, большой учености, исполненный самой высокой доб
родетели, бескорыстной любви к человечеству, изысканный, с
передовыми вкусами,— муж... впрочем, здесь я описываю его
лишь походя, в дальнейшем расскажу более пространно об этом
достойнейшем предке моем, ибо то был не кто иной, как полу
чивший всемирную известность премьер-министр Гинц фон
Гинценфельд, столь любимый, столь дорогой для всего рода че
ловеческого под именем Кота в сапогах.
Как я уже сказал, речь об этом благороднейшем из котов
впереди.
Могло ли быть иначе? Мог ли я, научившись легко и изящно
изъясняться на пуделином языке, не поведать другу Понто о
том, что было мне дороже всего на свете, то есть о себе самом
и своих творениях? Так он узнал о моих необыкновенных спо
собностях, о моей гениальности, моем таланте, но, к немалому
своему огорчению, я при этом обнаружил, что непобедимое
легкомыслие, некоторое фанфаронство мешали юному Понто
сделать тоже сколько-нибудь заметные успехи в науках и ис
кусствах. Вместо того чтобы восхищаться моими познаниями, он
заявил, что не понимает, как это мне пришло в голову пре
даваться подобным занятиям; он же, если уж говорить об искус
стве, довольствуется тем, что прыгает через палку и таскает из
воды фуражку хозяина. А науки, по его мнению, у таких особ,
как он и я, могут вызвать только расстройство желудка и окон
чательно испортить аппетит.
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Во время одного такого разговора, когда я пытался наста
вить своего юного легкомысленного друга на путь истинный,
случилось ужасное. Не успел я оглянуться, как...
(Мак. л.)...— А ваша фантастическая экзальтация,—-возра
зила Бенцон,— ваша надрывающая сердце ирония всегда будут
вносить беспокойство и замешательство,— словом, полный дис
сонанс в общепринятые отношения между людьми.
— О чудесный капельмейстер, в чьей власти создавать та
кие диссонансы! — рассмеялся Крейслер.
— Будьте же серьезней,— продолжала советница,— будьте
серьезней, вам не отделаться от меня горькой шуткой! Я держу
вас крепко, милый Иоганнес! Да, я буду звать вас этим нежным
именем — Иоганнес, и надеюсь все-таки, что из-под маски са
тира в конце концов выглянет нежная, отзывчивая душа. И, кро
ме того, никому не позволю я себя убедить, что странное имя
«Крейслер» — не фальшивое имя, подсунутое вам вместо настоя
щего.
— Госпожа советница,— проговорил Крейслер, и на лице его
причудливо заиграли все мускулы, заплясали тысячи черточек
и морщинок,— милейшая советница, что вы имеете против моего
доброго имени? Быть может, я и носил когда-то другое, но это
было так давно! Со мною случилось то же, то с советчиком
из тиковской «Синей бороды». Помните, он говорит: «Было
у меня когда-то преотличное имя, но долгие годы стерли его
из памяти, и я едва совсем не позабыл его и вспоминаю лишь
смутно».
— Думайте, думайте, Иоганнес! — воскликнула советница,
пронизывая его сверкающим взглядом.— И я уверена — вы
вспомните это полузабытое имя!
— Нет, дражайшая,— ответил Крейслер,— это невозможно!
Я склонен думать, что неуловимое воспоминание о моем преж
нем облике и о связи его с другим именем, как неким видом на
жительство, восходит к тем отрадным временам, когда я, Крей
слер, по правде говоря, еще не был рожден на свет. Соблаго
волите, достойнейшая из достойнейших, рассмотреть мое незатей
ливое имя в надлежащем свете, и вы найдете, что оно милее
всех других и по рисунку, и по колориту, и по его, так сказать,
физиономии. Мало того! Выверните его наизнанку, вскройте
анатомическим ножом грамматики, и его внутренний смысл рас
кроется перед вами во всей своей красе. Ведь не станете же вы,
великолепнейшая, искать корень моей фамилии в слове
«Kraus» — завитой, а про меня, по аналогии со словом «Kräus90

ler», не скажете, что я украшаю завитушками звуки, а то и во
лосы, иначе говоря — что я попросту парикмахер. Ведь тогда и
писалось бы мое имя иначе: «Kräusler». Нет, вы никуда не
уйдете от слова «Kreis» — круг, и я молю небо, чтобы в мыслях
ваших тот же час возникли волшебные круги, в коих вращается
все наше бытие и откуда мы никак не можем вырваться, сколько
бы ни старались. В этих-то кругах и кружится Крейслер, и воз
можно, что порой, утомившись пляской святого Витта, к которой
его принуждают, он вступает в единоборство с темными зага
дочными силами, начертавшими те круги, и более страстно тос
кует по беспредельным просторам, нежели то допустимо при его
и без того хрупкой конституции. Глубокая боль от этого страст
ного порыва, возможно, и есть та ирония, которую вы, достой
нейшая, клеймите столь сурово, не замечая, что ведь то здоро
вая мать родила сына, вступившего в жизнь самодержавным
королем! Я разумею юмор, у которого нет ничего общего с его
незадачливой сводной сестрой — насмешкой!
— Да,— сказала советница,— именно этот юмор, это причуд
ливое создание, рожденное необузданной своенравной фанта
зией, настолько лишенное всякого образа и подобия, что даже
вы, черствые мужчины, не знаете, какое дать ему звание и в
какую определить должность,— именно этот юмор вы всегда
пытаетесь представить как нечто возвышенное, прекрасное,
когда своим жестоким глумлением готовы растоптать все, что
нам дорого и мило. Знаете ли вы, Крейслер, что принцесса Гед
вига до сих пор не может опомниться после вашего появления,
вашей странной выходки в парке? При ее чувствительности лю
бая шутка, в которой она усматривает хоть тень насмешки над
своей особой, глубоко уязвляет ее. А вам, милый Иоганнес,
взбрело на ум представиться сумасшедшим! Вы так напугали ее,
что она едва не заболела. Ну, простительно ли это?
— Столь же мало,— возразил Крейслер,— как желание юной
принцессочки повергнуть в прах незнакомого человека, на вид
вполне пристойного, ненароком попавшего в открытый парк ее
сиятельного папаши.
— Так или иначе,— продолжала советница,— ваше экстра
вагантное поведение в парке могло иметь печальные последст
вия. Если и удалось убедить принцессу, приучить к мысли, что
ей, возможно, доведется встретиться с вами снова, то этим вы
обязаны моей дочери Юлии. Она одна взяла вас под защиту. Во
всем, что вы делали, что говорили, она нашла только выражение
чрезмерной экзальтации, нередко свойственной людям, горько
обиженным судьбой или чересчур впечатлительным. Одним сло
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вом, Юлия недавно прочла пьесу Шекспира «Как вам это понра
вится» и сравнивает вас с меланхолическим мосье Жаком.
— О, какая прозорливость! Небесное дитя!— воскликнул
Крейслер, и на глазах у него даже блеснули слезы.
— Сверх того,— продолжала Бенцон,— когда вы импрови
зировали на гитаре и, как она рассказывает, то пели, то разго
варивали, моя Юлия признала в вас утонченнейшего музы
канта и композитора. Она уверяет, что в ту минуту ее захватила
стихия музыки; словно повинуясь необъяснимой силе, она на
чала петь и играть с таким вдохновением, какого не знала до
сих пор. Скажу вам правду, Юлия не могла примириться с
мыслью, что никогда больше не увидит загадочного человека и
он останется у нее в памяти лишь чудным музыкальным ви
деньем; принцесса, напротив, со свойственной ей горячностью,
утверждала, что если безумствующий призрак появится еще раз,
это убьет ее. Девушки всегда жили душа в душу, ни разу не
было между ними ни малейшей размолвки, и я с полным осно
ванием могу сказать, что сейчас повторяется сцена из их ран
него детства, только теперь они поменялись ролями: тогда Юлия
непременно хотела бросить в камин забавного Скарамуша, кото
рого ей подарили, а принцесса заступилась за него и объявила,
что он — ее любимец...
— Я согласен,— весело смеясь, перебил ее Крейслер,— по
воле принцессы отправиться вслед за Скарамушем в камин,
поручив себя нежному покровительству милой Юлии.
— Упоминание о Скарамуше,— сказала Бенцон,— прошу
принять как забавную шутку, а потому, исходя из вашей соб
ственной теории, вы не должны истолковать ее дурно. Впрочем,
вы легко мне поверите, если я скажу, что сразу узнала вас,
когда девушки описали вашу наружность и происшествие в
парке. Даже без выраженного Юлией желания повидать вас, я
поставила бы на ноги всех своих людей, оказавшихся под рукой,
чтобы немедленно разыскать вас в зигхартсвейлерском парке,
потому что с первого же нашего кратковременного знакомства
вы стали мне дороги. Но все розыски были напрасны, и я ре
шила, что вы опять пропали бесследно. Каково же было мое
удивление, когда сегодня утром вы вдруг предстали предо мной.
Юлия сейчас у принцессы,— вообразите, какая буря самых про
тивоположных чувств поднялась бы в душе у обеих девиц,
когда бы они вдруг узнали о вашем прибытии! О том, что за
причина столь неожиданно привела вас сюда, тогда как я счи
тала, что вы прочно обосновались при дворе великого герцога
и состоите там официальным капельмейстером, я сейчас не
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прошу вас рассказывать, сделаете это, когда захотите и сочтете
нужным.
Пока советница все это говорила, Крейслер погрузился в глу
бокое раздумье. Он вперил взор в землю и водил пальцем по
лбу, как человек, старающийся вспомнить что-то забытое.
— О, это нелепейшая история,— начал он, когда советница
смолкла,— вряд ли стоит ее пересказывать. Смею утверждать
лишь одно: в том, что принцессе угодно было принять за бес
связные речи помешанного, была и доля правды! Когда я, на
свою беду, всполошил в парке это маленькое капризное суще
ство, я и впрямь возвращался с визита, который нанес не комунибудь, а его светлости, самому великому герцогу; да и здесь,
в Зигхартсвейлере, я собирался сделать еще много чрезвычайно
приятных визитов...
— Ах, Крейслер,— перебила его советница, тихо смеясь (она
никогда не позволяла себе смеяться громко, от души),— ах,
Крейслер, вы, конечно, опять дали волю своей прихотливой
фантазии. Если не ошибаюсь, резиденция герцога находится не
менее как в тридцати часах ходьбы от Зигхартсвейлера!
— Ну и что же? — возразил Крейслер.— Но ведь путь мой
лежал через сады, да еще такого поистине великолепного стиля,
что даже сам Ленотр восхитился бы ими. Но ежели вы не изво
лите верить, достойнейшая, что я делал визиты, то допустите
наконец, что сентиментальный капельмейстер, с песней в груди
и на устах, с гитарой в руке, бродит по душистым лесам, по
свежим зеленым лугам, пробирается меж дико нагроможденных
скал, по узким мосткам, под которыми, пенясь, мчатся лесные
ручьи, да, что такой капельмейстер, вливая свое соло в много
голосый, поющий вокруг хор, сам того не желая, без всякой
цели, легко мог забрести в уединенную часть чужого сада. Так
и я попал в зигхартсвейлерский княжеский парк; ведь он всего
только ничтожная частица необъятного парка, взращенного
самой природой. Но нет, это не совсем так! Только сию минуту,
когда вы мне поведали, что целое веселое охотничье племя было
послано ловить меня, будто заблудившуюся в парке дичь, у меня
впервые родилась твердая внутренняя убежденность, что мое
место именно здесь. Убежденность, которая все равно загнала
бы меня в силки, пожелай я даже продолжать свой безумный
бег. Вы изволили благосклонно заметить, что знакомство со
мной доставило вам некоторую радость,— как же мне не пом
нить те роковые дни смятения и всеобщего бедствия, когда нас
свела судьба? Вы встретились мне, когда я метался из стороны
в сторону, неспособный принять какое-нибудь решение, когда
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вся душа моя была истерзана. Вы приняли меня с теплым раду
шием и, раскрывши моему взору ясное безоблачное небо своей
спокойной, замкнутой для всех женственной мягкости, пытались
меня утешить, вы порицали и вместе прощали буйную необуз
данность моих поступков, приписывая их бездонному отчаянию,
в какое я впал под гнетом несчастий. Вы меня вырвали из окру
жения, которое я сам признавал двусмысленным; ваш дом стал
для меня приютом мира и дружбы, где я, преклоняясь перед
вашим молчаливым горем, забывал о своем. Беседа ваша, испол
ненная остроумия и доброжелательства, действовала на меня
как целительное лекарство, хотя вы даже не знали моей болезни.
Не грозные события, которые могли поколебать мое положение
в обществе, нет, поверьте, повлияли на меня столь губительно!
Я уже давно мечтал порвать связи, угнетавшие и страшившие
меня, и мне ли было сетовать на судьбу,— она лишь помогла
мне осуществить то, для чего у меня так долго недоставало ни
сил, ни мужества. Нет! Почувствовав себя свободным, я вновь
очутился во власти необъяснимого беспокойства, которое с са
мой ранней юности так часто раздваивало мое «я». То не было
страстное томление, которое, по верному выражению одного глу
боко чувствующего поэта, рождено высшей жизнью духа и
длится вечно, ибо вечно остается неутоленным; томление, кото
рое не терпит ни обмана, ни фальши и, дабы не умереть, должно
всегда оставаться неудовлетворенным. Нет, безумное, снедаю
щее душу желание влечет меня вперед, в неустанной погоне за
безымянным Нечто, которое я ищу вне себя, тогда как оно
погребено в недрах моей души, как темная тайна, как бессвяз
ный, загадочный сон о рае высочайшего блаженства,— каковое
даже во сне нельзя пережить, а можно лишь предчувствовать,
и это предчувствие терзает меня всеми муками Тантала. Когда
я был еще совсем ребенком, такое состояние часто и внезапно
овладевало мною; в самый разгар веселых игр с товарищами я
убегал в лес, в горы, бросался ничком на траву и безутешно
плакал и рыдал, а ведь только что я своей резвостью превосхо
дил самых отчаянных проказников. Позднее я научился лучше
владеть собой, но не изобразить словами всех моих мук, когда
в самом веселом обществе, среди близких и благожелатель
ных друзей я наслаждался искусством, более того, когда то
или иное льстило моему тщеславию,— и вдруг все начинало ка
заться мне жалким, ничтожным, бесцветным, мертвым, и я
оставался один, словно брошенный в печальной пустыне.
Только один светлый ангел властен над демоном зла, и это —
дух музыки. Часто, торжествуя, встает он из глубин души
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моей, и перед могучим голосом его стихает вся скорбь земной
юдоли...
— Я всегда считала,— перебила его советница,— что музыка
воздействует на вас слишком сильно, даже пагубно; я видела,
как искажались ваши черты во время исполнения какого-нибудь
превосходного сочинения. Вы бледнели, не могли выговорить
ни слова, стонали и плакали, а потом обрушивались с самым
жестоким презрением, с самыми оскорбительными насмешками
на каждого, кто осмеливался высказывать суждение против
сочинителя. Даже когда...
— О милейшая советница,— прервал ее Крейслер, и вся его
серьезность и искреннее волнение сразу уступили место особой,
присущей ему иронии,— о милейшая советница, это все уже
позади. Вы не поверите, достойнейшая, до чего я стал благо
воспитан и рассудителен при дворе великого герцога. С каким
величайшим душевным спокойствием и благодушием я могу
теперь отбивать такт, дирижируя «Дон-Жуаном» или «Арми
дой», как любезно улыбаюсь примадонне, когда она в голово
ломной каденции спотыкается о ступеньки звуковой лестницы;
и ежели гофмаршал по окончании «Времен года» Гайдна шеп
чет мне: «C’etait bien ennuyant, mon cher maitre de chapelle!» 1—
я способен, улыбаясь, кивать головой и многозначительно брать
понюшку табаку! Да, я способен терпеливо слушать какогонибудь ценителя искусства, камергера или церемониймейстера,
толкующего, что Моцарт и Бетховен ни черта не смыслили в
пении, а Россини, Пуччита и как там еще зовут всех этих пиг
меев достигли подлинных высот оперной музыки. Да, достой
нейшая, вы не поверите, сколь много я извлек полезного за
время моего капельмейстерства, но самое главное — оконча
тельно уверился, что артисту полезно определиться на казен
ную должность, иначе самому черту и его бабушке не сладить
бы с этими надменными и заносчивыми людишками. Произве
дите непокорного композитора в капельмейстера или музыкаль
ного директора, стихотворца — в придворного поэта, худож
ника — в придворного портретиста, ваятеля — в придворного
скульптора, и скоро в стране вашей переведутся все бесполез
ные фантасты, останутся лишь полезные бюргеры отличного
воспитания и добрых нравов!
— Тихо, тихо,— недовольно проговорила советница,— оста
новитесь, Крейслер, вы опять сели на своего конька, а он, как
всегда, взвился на дыбы. Но я чувствую неладное и тем сильней
1

Это было довольно скучно, дорогой капельмейстер! (франц.)
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желаю доподлинно узнать, какое неприятное происшествие вы
нудило вас так поспешно бежать из столицы. Ведь все обстоя
тельства вашего появления в парке указывают на такое бегство.
— А я,— спокойно отвечал Крейслер, вонзив пристальный
взор в советницу,— я смею вас заверить, что неприятное про
исшествие, изгнавшее меня из столицы, отнюдь не зависело от
внешних обстоятельств,— причиной ему я сам. Именно то бес
покойство, о котором я только что говорил, кажется, чересчур
пространно и серьезно, напало на меня с большей силой, чем
когда-либо, и я не мог там долее оставаться. Вы знаете, как я
радовался, получив место капельмейстера у великого герцога.
Я имел глупость надеяться, что постоянное занятие искусством
внесет успокоение в мою душу, усмирит демона в моей груди.
Но из того немногого, что я успел рассказать вам о своем вос
питании при дворе великого герцога, вы, достойнейшая, заклю
чите, как жестоко я обманулся. Избавьте меня от описания того,
как пошлое заигрывание со святым искусством,— к чему и я
волею судеб был причастен,— как глупость бездушных шарла
танов, скудоумных дилетантов, вся нелепая суета этого мира,
населенного картонными марионетками, все более и более от
крывали мне глаза на презренную никчемность моего сущест
вования. Однажды утром мне надлежало явиться на прием к
великому герцогу, чтобы узнать, какое участие я должен при
нять в предстоящем празднике. Церемониймейстер, разумеется,
присутствовал при нашем разговоре, и на меня обрушился град
бессмысленнейших и безвкуснейших распоряжений, которым
мне пришлось покориться. Прежде всего он сам сочинил пролог
и потребовал, чтобы я положил на музыку этот шедевр из ше
девров театрального искусства. На сей раз, обратился он к гер
цогу, искоса бросая на меня ядовитые взгляды, речь будет идти
не о заумной немецкой музыке, а об изысканном итальянском
пении, а потому он, мол, сам набросал несколько премилых ме
лодий, которые мне надлежит искусно аранжировать. Великий
герцог не только одобрил все это, но, воспользовавшись случаем,
выразил надежду, что я начну совершенствовать свое мастер
ство, прилежно изучая новейших итальянцев. Как жалок ка
зался я себе в ту минуту! Как глубоко презирал себя, — все уни
жения были только справедливой карой за мое ребяческое,
упрямое долготерпение! Я покинул дворец, чтобы никогда
больше туда не возвращаться. В тот же вечер я намеревался
потребовать отставки, но даже такое решение не примирило
меня с собой,— я видел, что уже подвергнут тайному остраки
зму. Когда карета выехала за ворота, я взял из нее только
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гитару, нужную мне для особенной цели, отослал экипаж, а сам,
очутившись на воле, бросился бежать вперед, все дальше и даль
ше! Солнце уже закатилось, все длинней и гуще ложились тени
от гор, от леса. Одна мысль вернуться в резиденцию казалась
мне непереносимой, подобной смерти! «Никакая сила не заста
вит меня поворотить назад!» — громко вскричал я. Мой путь
лежал в Зигхартсвейлер, я вспомнил доброго старого маэстро
Абрагама, от которого только накануне получил письмо,— по
нимая, каково мое положение в столице, он советовал бежать
оттуда и приглашал меня к себе...
— Как,-— прервала капельмейстера советница,— вы знакомы
с этим чудаковатым стариком?
— Маэстро Абрагам был ближайшим другом моего отца,
моим учителем, отчасти даже воспитателем, — продолжал Крей
слер.—Ну, почтеннейшая советница, теперь вы знаете во всех
подробностях, как я попал в парк достославного князя Иринея,
и не станете более сомневаться, что я, коли на то пошло, умею
рассказывать спокойно, соблюдая необходимую историческую
достоверность, да так обстоятельно, что порой меня самого ото
ропь берет. Впрочем, вся история моего бегства из герцогской
резиденции, как я уже сказал, представляется мне ныне до того
нелепой и прозаичной, далекой от всякой поэзии, что при одном
воспоминании о ней я чувствую полное изнеможение. Умоляю
вас, дорогая, преподнесите это незначительное происшествие
перепуганной принцессе вместо нюхательной соли, пусть придет
в себя да поразмыслит о том, что никак невозможно требовать
особенной рассудительности в поведении от честного немецкого
музыканта, которого, едва он натянул шелковые чулки и с удоб
ствами расположился в придворной карете, вытолкали из нее
Россини и Пуччита, Павези и Фьораванти и всякие прочие
«ини» и «ита». Итак, я надеюсь, хочу надеяться на прощение!
Но послушайте, милейшая советница, каков поэтический финал
моего столь обыденного приключения. В ту минуту, когда я,
подхлестываемый своим демоном, уже хотел бежать из здеш
него парка, меня приковало к месту самое сладостное волшеб
ство. Злорадный демон намеревался осквернить глубочайшую
тайну души моей, как вдруг могучий дух музыки взмахнул
крылами и их мелодический шорох пробудил утешение, наде
жду, страстное томление, а оно и есть нетленная любовь и вос
торг вечной молодости. То было пение Юлии!
Крейслер замолчал. Бенцон насторожилась, ожидая, что
последует дальше. Капельмейстер глубоко задумался; помол
чав, Бенцон спросила с холодной любезностью:
7
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— Вы в самом деле находите пение моей дочери столь при
ятным, милый Иоганнес?
Крейслер порывисто вскочил, но вместо ответа только глу
бокий вздох вырвался из его груди.
— Что ж,— продолжала советница,— мне это очень при
ятно. Юлия многому сможет научиться у вас, милый Крейслер,
вы ей поможете овладеть подлинным мастерством пения, а то,
что вы здесь остаетесь, я считаю делом решенным.
— Многоуважаемая,— начал Крейслер, но в эту минуту от
крылась дверь и вошла Юлия.
Когда она увидела капельмейстера, прелестное лицо ее осве
тилось милой улыбкой и тихое «ах» слетело с ее уст.
Бенцон поднялась с места, взяла капельмейстера за руку и,
подводя его к Юлии, проговорила:
— Вот, дитя мое, это и есть тот загадочный...
(М. пр.) ...юный Понто набросился на мою последнюю руко
пись и, прежде чем я успел ему помешать, схватил ее в зубы
и стремглав ринулся вон из комнаты. При этом он злорадно
расхохотался, и уж одно это должно было насторожить меня,
заставить догадаться, что он замыслил эту шалость не только
из чисто юношеского озорства, а на уме у него что-то недоброе.
Вскоре все разъяснилось.
Несколько дней спустя к моему хозяину зашел господин,
у которого служил юный Понто. Это был, как я узнал впослед
ствии, господин Лотарио, профессор эстетики в зигхартсвейлерской гимназии. После обычных приветствий профессор огля
дел комнату и, увидев меня, промолвил:
— Нельзя ли попросить вас, дорогой маэстро, удалить из
комнаты этого малого?
— Почему? — удивился мой хозяин.— Почему? Вы всегда
питали пристрастие к кошкам, особенно к моему любимцу,
изящному, понятливому коту Мурру!
— Да,— ответил профессор, саркастически рассмеявшись,—
да, он изящен и понятлив, это верно! Но все-таки, сделайте ми
лость,— выпроводите вашего любимца, мне надо поговорить с
вами о вещах, которых ему ни в каком случае не следует слы
шать.
— Кому? — воскликнул маэстро Абрагам, уставившись на
профессора.
— Да, да,— продолжал тот,— вашему коту! Прошу вас, не
спрашивайте дальше, а выполните мою просьбу.
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— Вот так чудеса! — промолвил хозяин, открыл дверь в ка
бинет и поманил меня туда. Я пошел за ним, но незаметно
шмыгнул обратно в комнату и притаился на нижней полке
книжного шкафа, откуда никем не замеченный мог обозревать
все вокруг и слышать каждое сказанное слово.
— А теперь,— заговорил маэстро Абрагам, усаживаясь в
кресло против профессора,— а теперь расскажите, бога ради,
какие тайны вы хотите мне открыть и почему нельзя посвя
щать в них моего честного кота Мурра?
— Прежде всего,— начал профессор очень серьезным, раз
думчивым тоном,— прежде всего, скажите, любезный маэстро,
согласны ли вы с утверждением, будто из любого ребенка, кото
рый не блещет ни выдающимися способностями, ни талантом,
ни гениальностью, а обладает лишь телесным здоровьем, можно
путем одного только весьма тщательного воспитания и образо
вания, особенно в детском возрасте, сделать светило науки или
искусства?
— Э,— возразил маэстро,— я могу только сказать, что такое
утверждение — нелепица и глупость. Возможно, даже вполне
допустимо, что ребенку, при свойственном ему даре подражания
приблизительно таком же, как у обезьяны, ребенку, наделен
ному хорошей памятью, можно постепенно начинить голову
всякой чепухой, которую он затем будет выкладывать перед
любым встречным и поперечным; но такой ребенок непременно
должен быть лишен всяких природных способностей, ибо в про
тивном случае все лучшее в его душе восстанет против этой
кощунственной процедуры. Да и у кого хватит духу назвать
ученым в истинном смысле этого слова тупого детину, по горло
напичканного крохами знаний?
— У всего мира! — горячо откликнулся профессор.— У всего
мира! О, как это ужасно! Всякая вера в природную, высшую,
внутреннюю силу духа, которая одна лишь создает ученого,
художника,— летит к черту из-за такого нечестивого и сума
сбродного утверждения!
— Не горячитесь, — улыбнулся маэстро,— насколько мне из
вестно, до сих пор в нашей доброй Германии лишь один-един
ственный раз появился продукт этой методы воспитания, о кото
рой некоторое время поговорили, да и бросили, убедившись,
что продукт сей не особенно удался. К тому же цветущая пора
того продукта совпала с периодом, когда вошли в моду вундер
кинды, которые в любом балагане за дешевую входную плату
показывали свое искусство, подобно тщательно выдрессирован
ным собакам и обезьянам...
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— Вот как вы теперь рассуждаете, маэстро! — прервал его
профессор.— И вам бы, пожалуй, поверили, если бы не знали,
что в словах ваших всегда таится лукавая шутка, если бы не
знали, что вся ваша жизнь — цепь самых необычайных экспери
ментов. Признайтесь же, маэстро Абрагам, признайтесь, что вы
в тиши, окутав себя непроницаемой тайной, экспериментиро
вали, руководствуясь упомянутым утверждением, и намерева
лись превзойти алхимика, изготовившего продукт, о котором
мы только что говорили. Вы хотели выступить с вашим питом
цем, предварительно хорошенько вышколив его, и привести в
изумление, в отчаяние профессоров всего мира, вы хотели совер
шенно посрамить прекрасный принцип: «Non ex quovis ligno
fit Mercurius» 1. Короче — quovis у вас уже есть, только это не
Меркурий, а кот!
— Что вы такое сказали?! — громко рассмеялся маэстро.—
Что вы сказали? Кот?
— Не пытайтесь отрицать,— продолжал профессор,— имен
но на том молодчике, что находится рядом в кабинете, вы испы
тываете абстрактную методу воспитания, вы научили его чи
тать и писать, вы преподавали ему науки, а он уже осмели
вается мнить себя писателем и даже сочиняет стихи!
— Ну знаете ли,— ответил маэстро,— большей бессмыс
лицы я отроду не слыхивал! Я обучаю своего кота?! Я препо
даю ему науки? Скажите, профессор, что за чудовищные мысли
бродят у вас в голове? Уверяю вас, я не имею ни малейшего
понятия об учености моего кота, мало того, считаю таковую со
вершенно невозможной!
— Вот как? — протяжным тоном спросил профессор, выта
щил из кармана тетрадку, в которой я тотчас же признал похи
щенную юным Понто рукопись, и стал читать:
СТРЕМЛЕНИЕ К ВОЗВЫШЕННОМУ

О, что со мной? Что грудь мою тревожит?
Каким душа предчувствием томима?
Я весь дрожу... То мысль моя, быть может,
За гением летит неудержимо?
Откуда этот шквал огня и дыма?
В чем смысла смысл? Что наши муки множит?
Что жгучей болью сладко сердце гложет?
Чего страшиться нам необходимо?
1

Не из всякого дерева можно вырезать Меркурия (лат.).
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Где я? В волшебном царстве дальних далей?
Ни слов, ни звуков нет. Язык как камень.
Несет весна надежды полыханье,
И только в ней — конец моих печалей...
Ярчайший лист, мечты зеленый пламень!
Ввысь, сердце, ввысь! Лови его дыханье!

Надеюсь, ни один из благосклонных читателей моих не от
кажется признать все совершенство этого великолепного сонета,
излившегося из святая святых моей души, и будет восхищен
еще более, узнав, что это — одно из первых моих сочинении.
Профессор, однако же, по злобе своей прочитал его без всякого
выражения, так бесцветно, что я сам едва узнал мои строфы
и в порыве внезапной ярости, вполне понятной в молодом поэте,
уже готов был выскочить из своей засады и вцепиться в физио
номию этого педанта, чтобы дать ему почувствовать остроту
моих когтей. Но мудрая мысль о том, что мне несдобровать, если
маэстро и профессор вдвоем возьмутся за бедного кота, заста
вила меня подавить гнев; и все-таки я невольно издал негодую
щее «мяу», которое неминуемо выдало бы меня, когда бы мой
хозяин, дослушав сонет, не разразился снова оглушительным
хохотом, оскорбившим меня, пожалуй, сильнее, нежели беста
ланное чтение профессора.
— Ха-ха! — воскликнул маэстро.— Честное слово, сонет
вполне достоин кота, но я все еще не понимаю вашей шутки,
профессор,— скажите-ка лучше прямо, куда вы метите?
Тот, не отвечая, полистал рукопись и стал читать дальше:

ГЛОССА

Дружба по свету не рыщет,
А любовь к нам рвется в дом.
Всюду нас любовь отыщет,
Дружбу ищем днем с огнем.
Слышу стоны, слышу вздохи,—
Млеет сердце в томной страсти.
Это мука или счастье —
Жить в любовной суматохе?
Всюду ждут тебя подвохи!
Явь иль сон меня объяли?
Разум смутен, слог напыщен,—
Это вынесешь едва ли.
Ах, на крыше и в подвале —
Всюду нас любовь отыщет!
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Но однажды — час настанет,—
Поборов тоску, томленье,
Ты узнаешь нецеленье:
Боль твоя как в воду канет,
Вновь душа здоровой станет!
Лживо кошкино сердечко,
Постоянства нету в нем...
Что в тоске чадить, как свечка?
Лучше с пуделем под печку —
Дружбу ищут днем с огнем!
Но я знаю...

— Нет,— прервал маэстро чтение профессора,— нет, друг
мой, л, право, теряю с вами всякое терпение; вы или другой
шутник решили забавы ради сочинить стихи в духе кота, а те
перь возводите поклеп на моего доброго Мурра и целое утро
дурачите меня. Шутка, впрочем, недурна и особенно должна
понравиться Крейслеру, тот уж, конечно, ле преминет восполь
зоваться ею для веселенькой охоты, где вы в конце концов мо
жете очутиться в роли травимой дичи. А теперь бросьте ваш
остроумный маскарад и скажите мне честно и прямо, в чем,
собственно, цель этой забавной мистификации?
Профессор отложил рукопись, серьезно посмотрел маэстро
в глаза и сказал:
— Эти листки принес мне несколько дней назад пудель
Понто, а он, как вам должно быть известно, состоит в приятель
ских отношениях с котом Мурром. Хотя пес приволок рукопись
в зубах, как и подобает ему таскать поноску, она была целе
хонька, когда он положил ее мне на колени, причем Понто ясно
дал понять, что получил ее ни от кого иного, как от своего друга
Мурра. Стоило мне заглянуть в рукопись, как сразу бросился
в глаза особенный, своеобразный почерк; я прочитал несколько
строк, и у меня в голове возникла, уж сам не знаю, как и откуда,
диковинная мысль — не сочинил ли все это кот Мурр. Сколь ни
противна эта мысль разуму, да и некоторому житейскому опыту,
каковой мы поневоле приобретаем и каковой в конце концов
есть тот же разум,— сколь, повторяю, ни противна нелепая
мысль эта разуму, ибо коты не способны ни писать, ни сочинять
стихов, я никак не мог от нее отвязаться и решил понаблюдать
за вашим любимцем. Узнав от Понто, что Мурр подолгу проси
живает на чердаке, я поднялся наверх, вынул из своей крыши
несколько черепиц и благодаря этому смог свободно заглянуть
в ваше слуховое окошко. И что же открылось глазам моим?!
Слушайте и удивляйтесь! В самом отдаленном уголке чердака
сидит ваш кот! Сидит, выпрямившись, за низеньким столиком,
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на котором разложены бумага и принадлежности для письма,
и то потрет лапой лоб и затылок, то проведет ею по лицу, потом
обмакивает перо в чернила, пишет, останавливается, снова пи
шет, перечитывает написанное и при этом еще мурлычет (я сам
слышал), мурлычет и блаженно урчит. Вокруг разбросаны
книги, судя по переплетам, взятые из вашей библиотеки.
— Что за чертовщина! — воскликнул маэстро.—А ну-ка,
взгляну, все ли мои книги на месте?
С этими словами он встал и подошел к книжному шкафу.
Внезапно увидев меня, он отпрянул на целых три шага и за
стыл в полном изумлении. Профессор же, вскочив, воскликнул:
— Вот видите, маэстро? Вы-то воображали, что малый сидит
себе смирно в соседней комнате, куда вы его заперли, а он про
брался в книжный шкаф и штудирует там науки или, что еще
вернее, подслушивает наш разговор. Теперь он все знает, о чем
мы здесь говорили, и может принять свои меры.
— Кот! — начал мой хозяин, все еще не сводя с меня изум
ленного взора.— Кот, узнай я, что ты, окончательно отрекшись
от своего честного кошачьего естества, в самом деле увлека
ешься сочинительством столь неудобоваримых виршей, какие
читал здесь профессор, поверь я, что ты в самом деле пред
почитаешь охотиться за науками, а не за мышами,— узнай я все
это, я бы уж, конечно, надрал тебе уши, а может быть, даже...
Я был ни жив ни мертв от страха, зажмурился и сделал вид,
будто крепко сплю.
— Да нет же, нет,— продолжал маэстро, — вы только взгля
ните, профессор, мой честный кот безмятежно спит, судите сами,
есть ли в его добродушной физиономии хоть намек на то, что
он способен на такие неподобающие тайные плутни, в каких
вы его обвиняете? Мурр, а, Мурр!
Хозяин звал меня, и я не преминул, как всегда, ответить
ему своим «мрр... мрр», открыл глаза, поднялся и выгнул спину
самой очаровательной дугой.
Взбешенный профессор швырнул мне в голову рукопись, но
я сделал вид (врожденное лукавство внушило мне эту мысль),
будто понимаю это как призыв к игре и, подпрыгивая и танцуя,
стал рвать листы на части, да так, что только клочья полетели.
— Ну,— сказал мой хозяин,— теперь, надеюсь, вам ясно,
профессор, что вы были неправы и ваш Понто вам все набрехал!
Вы только поглядите, как Мурр разделывается со стихами. У ка
кого автора достанет духу так обращаться со своей рукописью?
— Я вас предостерег, маэстро, а теперь поступайте, как
знаете,— возразил профессор и вышел из комнаты.
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Ну, думал я, гроза миновала! Однако я жестоко ошибался!
К величайшей моей досаде, маэстро восстал против моих ученых
штудий; он, правда, сделал вид, будто не поверил словам про
фессора, но я тем не менее вскоре почувствовал, что он следит
за каждым моим шагом, тщательно запирает на ключ книжный
шкаф, лишая меня доступа в свою библиотеку, и не терпит
более, чтобы я, как бывало, располагался среди манускриптов
на его письменном столе.
Так я в самом юном и нежном возрасте уже познал горе
и заботу. Быть непризнанным, даже осмеянным,-—что может
причинить горшие страдания гениальному коту?! Натолкнуться
на препятствия там, где ожидаешь наивозможнейшего поощ
рения,— что может сильней ожесточить великий ум?! Но чем
тяжелее гнет, тем сильнее сопротивление, чем туже натянута
тетива, тем дальше летит стрела. Мне запретили читать,— что ж,
тем свободнее творил мой дух, черпая силы в самом себе.
Удрученный, я частенько наведывался в погреб нашего дома
и слонялся там много дней и ночей; привлекаемое расставлен
ными здесь мышеловками, в погребе собиралось многочислен
ное общество котов самого различного возраста и положения.
От смелого философского ума нигде не укроются даже самые
таинственные взаимосвязи жизни, он всегда познает, как из
этих взаимосвязей складывается сама жизнь с ее помыслами
и делами. В погребе я и наблюдал отношение котов и мышело
вок и их взаимовлияние. Мне, коту истинно благородного на
правления ума, стало горько, когда я убедился, что эти мертвые
машины, которые захлопываются с механической точностью,
порождают великую леность в кошачьем юношестве. Я взялся
за перо и написал бессмертное творенье, уже упомянутое выше,
а именно: «О мышеловках и их влиянии на мировоззрение и
дееспособность кошачества». Этой книгой я как бы заставил
изнеженных юных котов взглянуть в зеркало и увидеть самих
себя, потерявших веру в свои силы, бездеятельных, флегматично
взирающих на гнусных мышей, которые безнаказанно охотятся
за салом. Своими громовыми речами я встряхнул их, пробудил
ото сна. Помимо того что это произведение должно было доста
вить большую пользу всем, я и лично извлек из него одну вы
году: на некоторое время я был избавлен от необходимости
ловить мышей, да и много спустя после того, как я столь реши
тельно высказался против лености, никому не приходило в го
лову требовать, чтобы я на собственном примере показал про
поведуемое мною геройство.
На этом я мог бы, пожалуй, закончить воспоминания о пер
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вом периоде моей жизни и перейти к месяцам юности, примы
кающим к периоду возмужалости, но я не могу лишить благо
склонного читателя удовольствия послушать две последних, я
бы сказал, восхитительных строфы из моей «Глоссы», ознако
миться с которыми у моего хозяина недостало терпения:
Но я знаю — невозможно
Устоять пред искушеньем,
Если под кустом весенним
Клич любви звучит тревожно.
Миг! И влип неосторожно,
Когда в радости греховной
Из кустов летит, как чудо,
Как порыв, как вихрь любовный,
Милая на клич условный,—
Нас любовь отыщет всюду!
Жажда счастья сердце мучит,
Страсть дурманит разум сладко,
Только эта лихорадка
Б скором времени наскучит.
Дружбу нас ценить научит
Жажда дела, жажда спора —
С другом радостно вдвоем!
Чтоб найти его, сквозь горы
Я пройду, сквозь все заборы:
Дружбу ищут днем с огнем!

(Мак. л.) ...как раз в тот вечер он был добродушен и весел,
чего давно за ним не замечалось.
Благодаря этому и свершилось нечто неслыханное: он не
вспылил и не убежал, как обычно делывал в таких случаях, а
спокойно, даже с благожелательной улыбкой выслушал очень
длинный и еще более скучный акт бездарнейшей трагедии,
сочиненной молодым, подающим надежды, великолепно завитым
лейтенантом, отливавшимся отменным цветом лица, который
прочитал ее со всем пафосом счастливейшего в мире поэта.
Мало того, когда упомянутый лейтенант, закончив чтение, го
рячо попросил капельмейстера высказать мнение о его пьесе,
тот изобразил на лице своем полный восторг и заверил юного
героя войны и поэзии, что вступительный акт его пиесы — по
истине изысканнейшее блюдо для эстетствующих лакомок и
содержит великолепные, глубокие мысли, за гениальную само
бытность каковых говорит то обстоятельство, что они посещали
и великих, признанных поэтов, как-то: Кальдерона, Шекспира
и в более поздние времена — Шиллера. Лейтенант пылко обнял
его и с таинственной миной поведал, что еще сегодня вечером
собирается осчастливить целый кружок избраннейших девиц,
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среди коих есть даже одна графиня, читающая по-испански и
пишущая масляными красками, превосходнейшим из когдалибо написанных первых актов. Крейслер заверил его, что это —
весьма благородно с его стороны, и молодой поэт, начиненный
энтузиазмом, поспешил ретироваться.
— Я не понимаю, что с тобой сегодня,— заговорил наконец
маленький тайный советник,— не понимаю, милый Иоганнес,
откуда такая сверхъестественная кротость! И как только у тебя
хватило терпения внимательно слушать эту пошлую стряпню!
Я просто в ужас пришел, когда лейтенант напал на нас, без
защитных, не подозревавших об опасности, и опутал сетями
своих бесконечных виршей. Я так и ждал, что ты не выдер
жишь, как обычно бывает с тобою по более ничтожным пово
дам; но ты сидишь спокойно, во взгляде твоем даже читается
одобрение, и под конец, когда я уже чувствую себя совершенно
разбитым и несчастным, ты разделываешься с беднягой, обру
шив на него всю свою иронию, коей он даже не в состоянии
оценить! И хоть сказал бы ему в виде предупреждения на буду
щее, что пиеса его страдает длиннотами и хирургическое вме
шательство ей отнюдь не повредило бы.
— Ах,— возразил Крейслер,— и чего бы я добился таким
жалким советом? Ежели столь плодовитый поэт, как наш любез
ный лейтенант, и произведет ампутацию своих стихов с неко
торой для них пользой, то разве не отрастут они сей же час
снова? Или ты не знаешь, что стихи наших молодых рифмо
плетов обладают способностью самовоспроизведения, как хво
сты у ящериц, которые прытко отрастают, будучи даже отре
заны у самого основания? Но если ты воображаешь, что я вни
мательно слушал заунывное чтение лейтенанта, то ты глубоко
заблуждаешься!.. Гроза пролетела, травы и цветы в маленьком
саду подняли склоненные головки и жадно впитывали небес
ный нектар, редкими каплями падавший из пелены облаков.
Я стоял под большой цветущей яблоней и слушал замиравший
далеко в горах голос грома. Он отзывался в душе моей проро
чеством неисповедимых свершений, я любовался лазурью небес,
тут и там проглядывавшей голубыми очами сквозь бегущие
облака. Вдруг дядя крикнул, чтобы я поскорее бежал домой,
иначе испорчу сыростью новый цветистый шлафрок или схвачу
насморк, гуляя по мокрой траве. Но оказалось, то был вовсе
не дядя: какой-то пересмешник-попугай или болтливый скворец,
то ли из-за куста, то ли из куста, уж не знаю откуда, взялся
поддразнивать меня нелепой шуткой, выкрикивая на свой манер
ту или иную драгоценную для меня мысль Шекспира. Ах, то
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снова предо мной он, лейтенант, со своей трагедией! Так вот,
тайный советник, примечай-ка, именно воспоминание детских
лет увлекло меня в ту минуту далеко от тебя и от лейтенанта.
Я будто в самом деле стоял в дядюшкином саду, мальчишкой
не старше двенадцати лет, в шлафроке из ситца прелестнейшей
расцветки, какую могла измыслить самая буйная фантазия сит
цевого фабриканта,— и напрасно расточал ты сегодня благово
ния своего курительного порошка: до меня не доходило ничего,
кроме аромата моей яблони в цвету, я не чуял даже запаха
помады, потраченной на волосы нашего рифмоплета, который
не имеет — увы! — надежды защитить когда-либо голову от
дождя и ветра лавровым венком, более того, не смеет покрывать
ее ничем, кроме войлока или кожи, выделанных по уставу в
виде кивера. Короче, милый мой, из нас троих ты один оказался
жертвенным агнцем, подставившим шею под адский нож траге
дии нашего пиита. Ибо, покуда я, тщательно укутав конечности
в детский шлафрок, с двенадцатилетней и двенадцатилотной
легкостью спрыгнул в уже знакомый нам садик, маэстро Абра
гам, как видишь, успел испортить три или четыре листа наилуч
шей нотной бумаги, выкраивая всякие уморительные фантасти
ческие фигурки. Выходит, что и он ускользнул от лейтенанта!
Крейслер был прав: маэстро Абрагам искусно вырезал из
листков бумаги разные силуэты; но хотя в путанице линий
ничего нельзя было разобрать, стоило осветить их сзади, и они
отбрасывали на стену тени затейливых фигурок и целых групп.
Маэстро вообще не выносил никакой декламации, а вирши
лейтенанта и вовсе показались ему невыносимыми; как только
лейтенант начал, он, не стерпев, жадно схватил плотную нот
ную бумагу, случайно оказавшуюся на столе тайного советника,
достал из кармана ножницы и занялся делом, всецело отвлек
шим его от злокозненного покушения рифмоплета.
— Послушай, Крейслер,— начал тайный советник,— итак, в
памяти твоей всплыло воспоминание отроческих лет, и я готов,
пожалуй, приписать этому твою кротость и сегодняшнее благо
душие — послушай же, горячо любимый друг! Мне, как, впро
чем, всем, кто тебя уважает и любит, не дает покоя мысль о
том, что я ровно ничего не знаю о ранних годах твоей жизни;
ты всегда неприязненно отклоняешь малейшую попытку загля
нуть в твое прошлое и умышленно набрасываешь на него покров
тайны, который, однако, подчас бывает достаточно прозрачным,
чтобы возбудить любопытство, ибо сквозь него просвечивают
причудливо мелькающие картины. Будь же откровенен с теми,
кого ты уже подарил своим доверием.
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Крейслер взглянул на тайного советника широко раскры
тыми глазами, будто человек, пробудившийся от глубокого сна
и вдруг увидевший перед собою незнакомое лицо, и заговорил
самым серьезным тоном:
— В день Иоанна Златоуста, то есть двадцать четвертого
января года одна тысяча семьсот ...надцатого в полдень роди
лось дитя с лицом, руками и ногами. Отец в ту минуту как раз
хлебал гороховый суп и на радостях пролил себе на бороду пол
ную ложку, над чем роженица, даже не видевши мужа, так
безудержно рассмеялась, что от сотрясения лопнули все струны
на лютне некоего музыканта, игравшего для младенца веселый
мурки. Лютнист тут же поклялся атласным чепцом своей ба
бушки, что где-где, а уж в музыке новорожденный Ганс Простак
на веки вечные обречен оставаться жалким тупицей. Тогда отец
утер себе бороду и патетически провозгласил: «Да, я нареку его
Иоганнесом, но простаком он никогда не будет!» Тут лютнист...
— Прошу тебя,— перебил капельмейстера маленький тай
ный советник,—прошу тебя, Крейслер, не впадай ты в свой
проклятый юмор, у меня от него, скажу прямо, дух занимается.
Разве я требую у тебя прагматическую биографию? Я только
прошу, чтобы ты дозволил мне полюбопытствовать, как ты жил
до нашего знакомства. По правде говоря, ты не должен осуж
дать мое любопытство, единственный источник его — идущее от
чистого сердца искреннейшее расположение. Да и, кроме того,
поскольку поведение твое довольно своеобразно, всякий вправе
думать, что только самая бурная жизнь, только цепь самых бас
нословных приключений могли замесить и вылепить ту психи
ческую форму, в которую ты отлит.
— О, какое чудовищное заблуждение! — отозвался Крейслер, тяжело вздохнув. — Юность моя подобна иссушенной пу
стыне, без цветов и тени, где ум и чувство! притупляются в
беспросветном однообразии:
— Ну нет, — воскликнул тайный советник,— это не совсем
верно, я знаю, по крайней мере, что в этой пустыне разросся
прехорошенький маленький садик с яблоней в цвету, чей аромат
заглушил запах моего лучшего табака. И вот, Иоганнес, я думаю, ныне ты наконец поделишься с нами воспоминаниями о
своей ранней юности, которые, как ты только что признался,
сегодня полонили твою душу!
— Я бы тоже сказал,—заговорил маэстро Абрагам, отделы
вая тонзуру у только что вырезанного им капуцина,— я бы тоже
сказал, Крейслер, что вы сегодня в подходящем настроении и
не можете придумать ничего лучшего, как отомкнуть свою душу
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или сердце, или называйте как хотите ваш сокровенный ларчик
с драгоценностями, и выудить оттуда кое-что для нас. И раз
уж вы проболтались, что, несмотря на запреты, озабоченного
дядюшки, выбегали на дождь, чтобы суеверно слушать проро
чества замирающего грома, то продолжайте рассказывать, как
все тогда происходило. Только не лгите, Иоганнес, вам хорошо
известно, что я неотступно следил за вами, начиная, во всяком
случае, с того времени, когда на вас надели первые штанишки
и заплели вам первую косичку.
Крейслер собирался что-то возразить, но маэстро Абрагам
быстро обернулся к тайному советнику и сказал:
— Вы не поверите, любезнейший, до чего наш Иоганнес
предан злому демону лжи, когда он, что, впрочем, случается
крайне редко, начинает рассказывать о своей ранней юности.
Послушать его, так он в том возрасте, когда дети едва лепечут
«па-па, ма-ма» и тычут пальчиком в огонь, уже все подмечал
и умел глубоко заглядывать в человеческое сердце!
— Вы несправедливы ко мне,— кротким голосом проговорил
Крейслер и мягко улыбнулся.—Вы весьма несправедливы ко
мне, маэстро. Неужто я бы осмелился водить вас за нос, похва
ляясь своими рано пробудившимися талантами и тем уподо
бившись иным тщеславным хвастунам? Но я спрашиваю тебя,
тайный советник, не случалось ли с тобой, что вдруг яркой
вспышкой освещаются в памяти минуты из того периода жизни,
который многие люди выдающегося ума называют периодом
растительного прозябания, признавая, в нем наличие голого
инстинкта, в чем животные нас, как известно, превосходят.
Я полагаю, причина тут вот какая: вечной тайной остается для
нас мгновение, когда впервые пробуждается ясное сознание.
Будь такое пробуждение внезапным, человек просто умер бы
от ужаса. Кто не испытал страха в первую минуту пробуждения
от глубокого сна, когда все наши чувства, на время как бы по
кинувшие нас, возвращают нас к состоянию бодрствования, к
осознанию самих себя? Словом, не вдаваясь в излишние мудрст
вования, я думаю все же, что от всякого сильного впечатления
той переходной поры, оставившего глубокий след в психике
ребенка, безусловно сохраняется зародыш, пускающий ростки
по мере того, как развиваются духовные способности; следова
тельно, всякая скорбь, всякая радость тех предрассветных ча
сов продолжают жить в нас, и вот почему, когда нас будят
нежные, полные грусти голоса дорогих нам людей, нам кажется,
что мы слышим эти голоса во сне, тогда как они действительно
живут и не перестают звучать в нашей груди. Но я знаю, на что
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намекает маэстро. Он имеет в виду не что иное, как историю
с покойной тетушкой Фюсхен, которую он просто-напросто от
рицает, а я, чтобы допечь его, расскажу ее именно тебе, тайный
советник, ежели дашь слово не корить меня за излишнюю ребя
ческую сентиментальность... То, что я рассказал тебе о горохо
вом супе и лютнисте...
— Ах, молчи, молчи,— перебил Крейслера тайный совет
ник,— теперь я вижу, ты принялся и меня дурачить, а это
уж никуда не годится.
— Вовсе нет,— возразил Крейслер,— вовсе нет, душа моя!
Но мне должно непременно начать с лютниста, ведь он образует
естественный переход к лютне, божественные звуки которой
баюкали сладкий сон дитяти. Младшая сестра моей матери вир
туозно играла на этом инструменте, в наше время выброшенном
на музыкальные задворки. Степенные мужчины, умеющие пи
сать и считать и даже делать кое-что посерьезней, в моем при
сутствии проливали слезы при одном воспоминании об игре на
лютне покойной мамзель Софи, а мне, беспомощному дитяти,
в ком сознание уже пустило ростки, но еще не облеклось в
мысли и слова, мне и вовсе простительно, если я жадными глот
ками впивал всю нежную печаль чудесных волшебных звуков,
изливавшихся из глубины души музыкантши. Тот лютнист, что
играл у моей колыбели, был учителем покойной тети Фюсхен;
этот человечек небольшого роста, с безобразно кривыми ногами,
по имени мосье Туртель, носил очень опрятный белый парик
с широким кошельком и красный плащ. Я рассказываю все это
лишь для того, чтобы доказать, как отчетливо стоят у меня
перед глазами образы тех дней, дабы маэстро Абрагам, равно
как и все остальные, не сомневались в моей правдивости, когда
я утверждаю, что, не достигши даже трех лет, помню себя на
коленях молодой девушки, чьи кроткие глаза заглядывали мне
прямо в душу; что по сей день у меня в ушах звучит ее мело
дичный голос, говоривший со мною, напевавший мне песни; что
я помню, как к этому прелестному созданию устремлялась вся
моя любовь, вся моя нежность. Это и была тетя Софи, которую
называли забавным уменьшительным именем Фюсхен.
Однажды я весь день прохныкал оттого, что не видел тети
Фюсхен. Няня принесла меня в комнату, где на кровати лежала
моя милая тетя, но какой-то старый господин, сидевший возле
нее, быстро вскочил и, крепко разбранив няню, державшую меня
на руках, выпроводил нас вон. Вскоре после того меня одели,
закутали в толстые платки и отнесли в чужой дом к незнако
мым людям, и все они уверяли, будто они — мои тёти и дяди,
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что тетя Фюсхен очень больна и если бы я остался у нее, то не
миновал бы тоже болезни. Несколько недель спустя меня вер
нули в дом, где я жил прежде. Я плакал, я кричал, я рвался к
тете Фюсхен. Попав в ее комнату, я бросился к постели, где
тогда лежала больная, и раздвинул полог. Кровать была пуста,
а какая-то особа, тоже одна из моих теток, проговорила со сле
зами на глазах: «Ты не найдешь ее, Иоганнес, она умерла, ее
закопали в землю».
Я понимаю, конечно, что смысл этих слов не мог тогда
дойти до меня, но даже теперь, вспоминая ту минуту, я весь
содрогаюсь от безотчетного чувства, охватившего меня тогда.
Сама смерть заковала меня в свой ледяной панцирь, ее ужасом
прониклось все мое существо, под ее холодным дыханием
умерла всякая радость первых лет детства. Не помню и, воз
можно, никогда не узнал бы, что я делал дальше, но мне часто
рассказывали, что я медленно опустил полог, безмолвно постоял
несколько минут, а потом, словно в глубоком раздумье, словно
размышляя над тем, что мне сейчас сказали, сел на стоявший
рядом маленький плетеный стульчик. Говорили еще и о том,
как трогательна была эта тихая скорбь ребенка, обыкновенно
склонного к самым бурным проявлениям чувств, и даже боя
лись, как бы это не имело вредных последствий для моего
духовного развития, потому что я в течение нескольких недель
оставался в таком состоянии, не плакал, не смеялся, не затевал
игр, не отвечал на ласковые слова, не замечал ничего вокруг.
В эту минуту маэстро Абрагам взял в руки причудливо из
резанный вдоль и поперек лист бумаги, загородил им зажжен
ную свечу, и на стене отразился целый сонм монахинь, играв
ших на каких-то невиданных инструментах.
— Ого,— вскричал Крейслер, увидев святых сестер, чинно
выстроившихся в ряд,— ого, маэстро, знаю, что вы хотите мне
напомнить! И я опять-таки дерзко настаиваю на том, что вы
напрасно отругали меня тогда, назвав упрямым, неразумным
мальчишкой, который способен диссонирующим голосом своей
глупости сбить с тона и такта певиц и музыкантш целого мона
стыря. Разве в то время, когда вы привезли меня в обитель
святой Клариссы, что в двадцати или тридцати милях от моего
родного города, и впервые дали мне послушать настоящую
католическую церковную музыку, разве тогда, скажите, не имел
я права на самое лихое озорство, ведь то были мои озорные
года! И разве не прекрасно, что, невзирая на это, давно забытая
скорбь трехлетнего ребенка воскресла с новой силой и породила
экстаз, наполнивший сердце мое всеуничтожающим восторгом
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и мучительной тоской? Разве не имел я права уверять и, несмо
тря на уговоры, остаться при своем мнении, что это моя тетя
Фюсхен, и никто иной, играла на дивном инструменте trompette
marine 1, хотя она давным-давно умерла? Зачем удержали вы
меня, помешали пробраться в хор, где я непременно нашел бы
тетю в ее зеленом платье с розовыми бантами? — Тут Крейслер
устремил взор на стену и продолжал взволнованным, дрожащим
голосом: — Смотрите, вон она, вон моя тетя Фюсхен. Она выше
всех монахинь, потому что встала на маленькую скамеечку,
чтобы удобней было держать тяжелый инструмент.
Но тайный советник встал перед ним, заслонив теневую
картину, взял Крейслера за плечи и промолвил:
— Ей-же-ей, Иоганнес, было бы разумнее не предаваться
сумасбродным фантазиям и не твердить об инструментах, каких
на свете не бывало, ибо я, например, никогда в жизни не слы
хивал о морской трубе!
— О,— воскликнул маэстро Абрагам, смеясь и бросая под
стол изрезанный лист бумаги, отчего разом исчезли все мона
хини и вместе с ними химерическая тетя Фюсхен и ее морская
труба,— о, почтеннейший тайный советник, господин. капель
мейстер всегда был и поныне остается спокойным, рассудитель
ным человеком, и вовсе он не фантаст и не бахвал, за какового
многие охотно выдают его. Разве не могло случиться, что музы
кантша после своей кончины с успехом сменила лютню на вол
шебный инструмент, каковой еще в наши дни, сколько бы вы
ни удивлялись, изредка встречается в женских монастырях?
Как! Морской трубы, по-вашему, не существует? Потрудитесь
открыть на этом слове «Музыкальный лексикон» Коха, который,
конечно, имеется в вашей библиотеке.
Тайный советник так и сделал и прочитал вслух:
— «Этот старинный, весьма простой смычковый инструмент
состоит из трех тоненьких семифутовых дощечек; ширина его
внизу, где он касается пола, достигает шести-семи дюймов,
наверху же только двух дюймов; дощечки склеены в виде тре
угольника, и весь корпус постепенно суживается к верхней
части, где он снабжен колками. Одна из трех дощечек пред
ставляет собою деку, в ней просверлены несколько отверстий и
натянута одна довольно толстая кишечная струна. Во время
игры инструмент ставят наклонно к себе и опираются грудью
на верхнюю часть его. Большим пальцем левой руки играющий
касается струны в разных местах, в зависимости от высоты
1

Морская труба (франц.).
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тона, но очень легко, к примеру так, как при флейтино или фла
жолетах на скрипке, а правой рукой водит по струне смычком.
Своеобразный тембр инструмента, напоминающий приглушен
ный звук трубы, возникает от кобылки, на которой внизу, на
резонирующей деке, покоится струна. Эта кобылка формой на
поминает маленький башмачок, спереди совсем тоненький и
низкий, а сзади выше и толще. На задней части ее и лежит
струна; когда водят смычком, ее колебания приподнимают
вверх и вниз переднюю, более легкую часть кобылки на резо
нирующей деке, отчего и получается носовой звук, вроде при
глушенного звука трубы».
— Соорудите мне такой, инструмент,—воскликнул тайный
советник, и глаза у него загорелись.— Соорудите мне такой ин
струмент, маэстро Абрагам, и я заброшу в угол свою маленькую
скрипку, не дотронусь больше до эвфона, а буду изумлять двор и
весь город, играя на морской трубе самые распрекрасные песни.
— Я это сделаю,— согласился маэстро,— и да спустится к
вам, милейший тайный советник, дух тети Фюсхен в платье из
зеленой тафты и да одухотворит ваш дух.
Тайный советник восторженно обнял маэстро, но Крейслер
встал между ними и сказал с некоторой досадой:
— Эх, а вы-то, оказывается, острословы почище, чем я был
когда-то, и вдобавок безжалостные к тому, кого якобы любите!
Не довольно ли того, что вы, разбирая по косточкам инстру
мент, звук которого некогда всколыхнул всю мою душу, будто
плеснули холодной воды на мой пылающий лоб,— оставьте, по
крайней мере, лютнистку в покое! Что ж, .тайный советник, ты
пожелал услышать рассказ о моей юности, а маэстро в допол
нение выкроил теневые картинки, изображающие отдельные
события той поры,— теперь ты можешь быть доволен прекрас
ным изданием очерков моей жизни, украшенным гравюрами его
работы. Но когда ты читал статью из Коха, мне припомнился
его коллега-лексикограф Гербер, и я увидел себя трупом, рас
простертым на столе, готовым к биографическому вскрытию.
Прозектор, конечно, сказал бы: «Надобно ли удивляться, что в
теле сего молодого человека по тысяче жил и жилок течет чи
стейшая музыкальная кровь, ведь такая была у всех его кров
ных родичей, почему он и оказался с ними в кровном родстве».
А понимать это следует так, что большинство моих теток и дя
дей, которых у меня было изрядное количество,— как давно
знает маэстро и о чем теперь осведомлен и ты,— любили му
зицировать, да еще большей частью на инструментах уже тогда
весьма редких, а ныне почти совсем исчезнувших, вот почему
8
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я теперь только во сне слышу те необычайные концерты, ка
кие услаждали мой слух примерно до десяти- одиннадцатилет
него возраста. Вполне возможно, что именно потому мой му
зыкальный талант уже в зародыше получил направление, ска
завшееся в своеобразной манере инструментовки, которая ныне
осуждена за ее чрезмерную фантастичность. Если ты, тайный
советник, можешь воздержаться от слез, слушая хорошую игру
на стариннейшем инструменте viola d’amore, благодари созда
теля за свои крепкие нервы; что до меня, то я не на шутку ревел,
слушая игру кавалера Эссера и еще ранее игру высокого видного
мужчины в сутане, которая необыкновенно шла к нему,—
опять-таки одного из моих дядей. Так же великолепно другой
мой родственник владел viola di gamba, хотя его, и не без осно
вания, обвинял в недостатке ритма тот самый дядя, что меня
воспитывал или, вернее, вовсе не воспитывал; сам он терзал
клавесин с варварской виртуозностью. Бедняга подвергся не
малому презрению всего семейства, когда открылось, что он
превесело отплясывал менуэт a la Pompadour 1 под музыку
сарабанды. Многое мог бы я вам порассказать о музыкальных
увеселениях моих родственников, нередко единственных в
своем роде, но я бы не удержался от гротеска, а вы стали бы
смеяться, меж тем выставлять моих достойнейших родичей на
осмеяние воспрещает мне respectus parentelae...
— Иоганнес,— прервал его тайный советник,— Иоганнес!
Ты сегодня так покладист, что, пожалуй, не разгневаешься,
если я затрону в твоем сердце струну, прикосновение к кото
рой может причинить тебе боль. Ты все говоришь о своих дя
дях и тетях, но ни разу не упомянул ни отца, ни матери.
— О друг мой,— ответил Крейслер, глубоко взволнован
ный.— О друг мой, как раз сегодня я подумал... но нет, до
вольно воспоминаний и грез, довольно о том мгновении, что
ныне вызвало к жизни непонятную скорбь ранних мальчише
ских лет, от коей я и по сей день не вполне излечился. Позже
душу мою осенил покой, подобный таинственной тишине
леса после промчавшейся над ним грозы! Да, маэстро, вы правы,
я стоял под яблоней и прислушивался к пророческому голосу
замирающего грома! А ты, друг мой, скорей представишь себе,
в каком глухом отупении я жил несколько лет, потерявши
тетю Фюсхен, если я скажу тебе, что кончина матери, при
ключившаяся в тот промежуток времени, не произвела на меня
1
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сколько-нибудь заметного впечатления. Не стану объяснять,
почему отец отдал или вынужден был отдать меня на попече
ние брата моей матери,— подобные положения ты легко най
дешь в любом затасканном семейном романе или в какой-ни
будь комедии Ифланда, живописующей семейные невзгоды. До
статочно сказать, что я прожил годы отрочества, да и добрую
часть юношества, в печальном однообразии, и это надо бы
приписать только тому, что я рос без родителей. Самый дурной
отец, я полагаю, все же лучше самого прекрасного опекуна,
и мороз подирает по коже, когда видишь, как родители в хо
лодном неразумии отстраняются от детей своих, определяя их
в то или иное воспитательное заведение, где бедняжек пере
краивают по одной мерке и причесывают под одну гребенку, не
сообразуясь с их индивидуальностью, которая только родите
лям может раскрыться с совершенной полнотой. А если гово
рить о воспитании, то должно ли удивляться, что я плохо вос
питан, ведь дядюшка мой вовсе меня не воспитывал, а бросил
на произвол приходивших на дом учителей, ибо мне не разре
шалось ни посещать школу, ни общением с другими мальчи
ками моего возраста нарушать тишину уединенного дома моего
холостого дяди, где он жил вдвоем со старым унылым слугой.
У меня в памяти сохранились только три случая, когда мой
дядя, до тупости безразличный и чересчур уж спокойный, свер
шил краткий акт воспитания,— то есть наградил меня оплеу
хой, так что за все отроческие годы я действительно получил
всего три оплеухи. Поскольку я сегодня непристойно разбол
тался, я мог бы, конечно, преподнести тебе, тайный советник,
историю этих трех пощечин в виде романтического трилист
ника, но я выделю только средний листочек, ибо знаю, что ты
особенно падок до подробностей, касающихся моего музыкаль
ного образования, и тебе не безразлично будет узнать, как я
впервые в жизни сочинял музыку.
Дядя владел довольно обширной библиотекой, в которой мне
разрешалось рыться сколько угодно и читать что вздумается.
Однажды мне попалась под руку «Исповедь» Руссо в немецком
переводе. Я жадно проглотил эту книгу, отнюдь не предназна
ченную для двенадцатилетнего мальчугана и способную заро
нить в детскую душу зловредные семена. Но лишь один из всех
весьма рискованных эпизодов книги до того полонил мое во
ображение, что я только о нем и думал. Подобно электриче
скому удару поразил меня рассказ о том, что Руссо, еще бу
дучи мальчиком, совершенно не сведущим ни в гармонии, ни
в контрапункте, не имея никаких вспомогательных пособий,
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властно гонимый лишь врожденным гением музыки, решился
сочинить оперу; как он опустил полог кровати, как бросился на
нее ничком, чтобы вполне отдаться своей вдохновенной фанта
зии, как в душе, словно прекрасный сон, зазвучало его творе
ние. Ни днем, ни ночью не оставляла меня мысль о том мгно
вении, когда на маленького Руссо снизошла, казалось мне,
наивысшая благодать! Нередко я уже чувствовал и себя при
частным к этой благодати, и мнилось мне, что лишь от моей
твердой решимости зависит вознестись на крыльях в желан
ный рай, ибо и меня окрылял тот же могучий гений музыки.
Короче, я должен был пойти по стопам своего кумира.
И вот однажды, в ненастный осенний вечер, когда дядя, против
обыкновения, вышел из дому, я тотчас же опустил полог, бро
сился на дядюшкину постель, ожидая вдохновения, дабы свер
шилось зачатие оперы, как у Руссо. Но сколь ни великолепны
были все приготовления, сколь я ни тужился, призывая поэти
ческое наитие, оно упорно противилось и не слетало, ко мне!
Вместо волшебных мелодий, которые должны были во мне за
родиться, в ушах не переставая жужжала дрянная старая пе
сенка с плаксивыми словами: «Любил я лишь Исмену, Исме
на — лишь меня!» И как я ни старался отогнать ее, я не мог
от нее отвязаться. «Сейчас начнется торжественный хор жре
цов «В горних высях Олимпа»!» — восклицаю я, но в ушах попрежнему жужжит и жужжит не переставая: «Любил я лишь
Исмену...», да так назойливо, что наконец я крепко засыпаю...
Разбудили меня громкие голоса, в нос лезла удушливая вонь,
от которой я чуть не задохся! Комната была полна густого
дыма, в облаках его стоял дядя. Он затаптывал ногами остатки
горящей занавески, закрывавшей платяной шкаф, и вопил:
«Воды! Воды сюда!» Наконец старый слуга принес достаточ
ное количество воды, вылил ее на пол и загасил пожар. Дым
медленно уплывал в окно.
«И куда только запропастился этот нашкодивший сорва
нец?» — повторял дядюшка, освещая все углы. Я хорошо по
нял, кого он имел в виду, и притаился в постели, как мышо
нок, но дядя обнаружил меня и гневным окриком: «А ну-ка
вылезай!» — заставил вскочить на ноги. «Злодей, да ты поджег
мой дом!» — продолжал он бушевать. На дальнейшие рас
спросы дядюшки я с полным хладнокровием пояснил, что, по
примеру мальчика Руссо, вычитав о том в его «Исповеди», я,
лежа в постели, сочинял opera seria 1 и не имею ни малейшего
1

Серьезная опера (итал.).
116

понятия, отчего возник пожар. «Руссо? Сочинять? Opera seria...
Олух!» Дядя даже заикался от ярости и отпустил мне такую за
трещину, вторую в моей жизни, что я, оцепенев от ужаса, без
молвно застыл на месте; в эту минуту, будто отзвук удара,
в ушах моих совершенно отчетливо прозвучало: «Любил я лишь
Исмену...» С того случая я испытываю живейшее отвращение
и к этой песенке, и ко всякому музыкальному сочинительству.
— Но отчего все же возник пожар? — спросил тайный со
ветник.
— Мне и по сей день непонятно,— ответил Крейслер,.—
каким образом занялась занавеска, а заодно погиб нарядный
шлафрок дядюшки и три или четыре превосходно завитых ту
пея, из которых дядюшка составлял свою прическу. Но я по
чему-то всегда думал, что оплеуха мне досталась не за пожар,
к коему я был непричастен, а только за попытку сочинить
оперу...
Как ни странно, дядя строго настаивал, чтобы я занимался
музыкой, хотя учитель мой, обманутый внезапно пробудив
шимся во мне отвращением к этому занятию, считал меня пол
ностью лишенным музыкального дара. В остальном дядюшке
было совершенно безразлично, чему я учился и чему не учился.
Иногда он, правда, выражал досаду по поводу того, что меня
трудно приохотить к музыке, и когда несколько лет спустя му
зыкальный дар мой буйно развился, затмив все остальные мои
таланты,— я было однажды подумал: то-то дядюшка обра
дуется. Однако ничуть не бывало. Он лишь слегка усмехался,
замечая, что племянник достиг изрядной виртуозности в игре
на нескольких инструментах, и даже начал, к удовольствию
своих учителей и прочих знатоков музыки, сочинять всякие
безделицы. Да, он лишь слегка усмехался и, когда меня при
нем осыпали похвалами, отвечал с лукавой миной: «Гм... мой
маленький племянник порядочный сумасброд!»
— Тем более для меня остается загадкой,— вступил в раз
говор тайный советник,— как мог дядюшка противиться твоей
склонности и толкать тебя на совершенно иной путь. Ведь,
насколько мне известно, капельмейстером ты сделался не столь
давно.
— Да и ненадолго! — со смехом заметил маэстро Абрагам
и, отбрасывая на стену тень вырезанной из бумаги фигурки
маленького смешного человечка, добавил: — Но теперь я дол
жен вступиться за славного дядюшку, которому некий беспут
ный племянник дал прозвище «Горе-дядя» только потому,
что тот имел обыкновение подписываться инициалами своего
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имени — Готфрид Ренцель — Г. Р. Да, так вот, я должен за него
вступиться и заявить во всеуслышание, что если капельмей
стеру Иоганнесу Крейслеру взбрело на ум сделаться, себе на
погибель, советником посольства и заниматься делами, против
ными его природе, то менее всего в том повинен «Горе-дядя»!..
— Молчите,— перебил его Крейслер,— молчите об этом,
маэстро, и уберите со стены дядюшку: как ни был он смешон,
нынче я отнюдь не расположен смеяться над стариком, давно
покоящимся в могиле!
— Да вы нынче сентиментальны сверх всякой меры! —
возразил маэстро, но Крейслер оставил его слова без внимания
и обратился к тайному советнику:
— Ты пожалеешь о том, что заставил меня болтать, на
деясь услышать что-нибудь из ряда вон выходящее, ведь я
могу угостить тебя лишь самыми обыденными историями, ка
кие встречаются в жизни на каждом шагу. Так узнай же, что
не принуждение воспитателя, не причудливый каприз судьбы,
нет,— естественный ход событий столкнул меня с пути моего,
так что я невольно очутился там, куда отнюдь не желал по
пасть. Ты, наверное, примечал, что в каждой семье есть человек,
которого особенно блестящие дарования или счастливое стече
ние обстоятельств поднимают на известную высоту. Подобно
герою возвышается он над кругом милых родственников, уми
ленно взирающих на него снизу вверх, и повелительным то
ном произносит непререкаемые сентенции! Так обстояло дело
и с младшим братом моего дядюшки, который улетел из семей
ного музыкального гнезда и сделался в столице довольно
важной персоной, дослужившись до чина тайного советника по
сольства при особе князя. Его возвышение повергло все семей
ство в почтительный восторг, не ослабевавший с годами. Млад
шего дядю с торжественной серьезностью величали «советником
посольства», и когда говорили: «Тайный советник посольства
написал то-то и то-то» или «Тайный советник посольства сказал
так-то и так-то»,— все слушали в немом благоговении. Привык
нув с детства смотреть на столичного дядю как на особу, до
стигшую высшей цели всех человеческих устремлений, я, есте
ственно, пришел к выводу, что мне не остается ничего другого,
как следовать его примеру. Портрет знатного дядюшки висел в
парадной зале, и я ничего не желал сильнее, чем быть завитым
и одетым, как дядя на портрете. Это желание было удовлетво
рено моим опекуном, и я, к тому времени десятилетний маль
чуган, надо полагать, выглядел довольно забавно в непомерно
высоком завитом тупее с кошельком, в ярко-зеленом кафтане
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с тонким серебряным шитьем, в шелковых чулках и при ма
ленькой шпаге. Эта ребяческая фантазия пускала с годами все
более глубокие корни. Чтобы приохотить меня к скучным нау
кам, достаточно было напоминания, что без ученья нельзя
достигнуть, подобно дяде, поста советника посольства. Мысль,
что одно лишь искусство, переполнявшее мне душу, составляет
настоящее мое призвание, единственное подлинное назначение
всей моей жизни, не приходила мне в голову, тем более что я
привык к разговорам, будто музыка, живопись, поэзия — пре
красные вещи, служащие для услаждения слуха и приятного
времяпрепровождения, но и только. Быстрота, с какой я благо
даря полученному образованию и протекции дядюшки, ни разу
не натолкнувшись на препятствия, делал в столице карьеру,
избранную мною до некоторой степени по доброй воле, не ос
тавляла мне ни минуты свободной, чтобы оглядеться и осо
знать, на какой ложный путь я вступил. Цель достигнута, назад
возврата нет! Но вдруг наступила минута, когда искусство, от
которого я отрекся, отомстило за себя, когда мысль о загублен
ной жизни пронизала меня неизбывной скорбью, когда я по
чувствовал себя закованным в цепи, которые не в моей власти
было расторгнуть!
— Итак, благословенна будь целительная катастрофа, изба
вившая тебя от оков! — воскликнул тайный советник.
— Как бы не так,— возразил Крейслер.— Избавление при
шло слишком поздно. Со мной случилось то же, что с узником,
выпущенным наконец на свободу: он так отвык от мирской
суеты и дневного света, что уже не мог наслаждаться золотой
свободой и тосковал по своей темнице.
— Это всего только одна из ваших сумбурных идей, Иоган
нес,— вмешался маэстро Абрагам,— и напрасно вы терзаете
ими себя и других! Бросьте! Бросьте! Судьба всегда была к вам
милостива, и никто, кроме вас, не повинен в том, что вы не мо
жете идти по торной дороге, а всегда бросаетесь то вправо, то
влево. Но признаю,— звезда ваша особенно благоприятствовала
вам в отроческие годы и...

Раздел второй
ЮНОША ПРИОБРЕТАЕТ ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ.
БЫВАЛ И Я В АРКАДИИ

(М. пр.) ...— Было бы, однако, презанятно и вместе с тем
удивительно,— рассуждал однажды вслух мой хозяин,— ежели
бы оказалось, что этот серенький малый под печкой действи
тельно обладает теми талантами, какие приписывает ему про
фессор! Гм... Гм... Ведь если так, он мог бы обогатить меня куда
скорее, нежели моя Невидимая девушка. Я бы запер кота в
клетку и заставил показывать свое искусство публике, которая
охотно будет платить за это богатую дань. Ученый кот какникак стоит больше, нежели скороспелый юноша, напичканный
из пятого в десятое чем ни попало. Сверх того, я сберег бы
издержки на писца! Да, за этим судариком надобно хорошенько
проследить!
Услышав столь коварные речи из уст маэстро, я вспомнил
предостережения моей незабвенной маменьки Мины и, опаса
ясь хотя бы малейшим знаком обнаружить, что я понимаю
слова хозяина, твердо решил со всем тщанием скрывать свою
образованность. Я читал и писал только по ночам, и при этом
не раз благодарил божественный промысл, давший нашему
презираемому племени хоть одно преимущество перед двуно
гими существами, кои считают себя, бог знает почему, венцом
творения. Смею заверить, что не нуждался для своих штудий в
изделиях ни свечных, ни маслобойных фабрик, ибо фосфор моих
глаз ярко светит самой темной ночью. И никто мне не бросит
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упрека, что от сочинений моих разит ламповым маслом, как то
случилось с творениями духа одного античного автора. Нет, они
выше этого!
Глубоко убежденный в высоких совершенствах, коими ода
рила меня природа, я все же вынужден признать, что на на
шей грешной земле нет ничего совершенного и все мы отяго
щены бременем рабской зависимости от самих себя. Я уже не
говорю о притязаниях нашей плоти, именуемых врачами нена
туральными, и хотя мне они представляются вполне натураль
ными, замечу лишь, что эта зависимость весьма ощутительно
влияет и на наш психический организм. Разве не вечная истина,
что нашему полету ввысь мешают свинцовые гири, о коих нам
неведомо, что они собой представляют, откуда взялись, и кто
ими нас обременил.
Но, пожалуй, лучше, справедливее будет сказать, что все
зло проистекает от дурного примера, и слабость нашей природы
только в том и состоит, что она понуждает нас ему следовать.
И, наконец, я вполне убежден, что именно человеческий род
предназначен подавать нам этот дурной пример.
Вспомни, возлюбленный юноша-кот, читающий эти строки,
не приходилось ли тебе когда-нибудь в жизни впадать в непо
нятное тебе самому состояние, навлекавшее на тебя горчайшие
упреки, а подчас даже болезненные укусы твоих собратьев?
Ты делался ленив, упрям, драчлив и прожорлив, ни в чем не
находил удовольствия, лез туда, где тебе быть не положено,
становился для всех обузой, короче,— превращался в неснос
нейшего малого. Утешься же, милый кот! Этот злосчастный
период твоей жизни сложился не в силу присущих тебе поро
ков, нет, ты лишь отдавал дань правящему нами началу. Ты
следовал дурному примеру человека, который ввел такое пе
реходное состояние. Утешься, милый кот, ибо и мне пришлось
не легче!
В самый разгар моих ночных бдений вдруг нападало на
меня отвращение ко всему,— такое случается от пресыще
ния неудобоваримой пищей,— я то и дело засыпал, свернувшись
клубком, на той книжке, которую только что читал, на той ру
кописи, над которой трудился. Моя апатия усиливалась день
ото дня, так что под конец я не мог ни писать, ни читать, ни
прыгать, ни бегать, ни беседовать с приятелями в погребе или
на чердаке. Вместо того я испытывал неодолимую склонность
делать все, что было неприятно моему хозяину и его друзьям,
лишь бы им досадить. Хозяин долгое время терпел мои про
делки и только гнал меня прочь, когда я разваливался именно
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в тех местах, где он строго запрещал мне лежать, но и он в
конце концов был вынужден слегка меня высечь. Я то и дело
вскакивал на его письменный стол и до тех пор махал хвостом,
покуда однажды не угодил кончиком его в большую черниль
ницу, и, воспользовавшись этим, стал выводить на полу и на
диване самые затейливые узоры. Хозяин, очевидно ничего не
смысливший в подобного рода искусстве, пришел в ярость.
Я улизнул во двор, но там меня ожидало нечто еще худшее.
Огромный кот, внушавший почтение своей величавой наружно
стью, уже давно выражал неудовольствие моим поведением;
теперь, когда я, надо сказать, весьма неуклюже, попытался
утащить у него из-под носа сладкий кус, которым он только
что собирался полакомиться, он, не церемонясь, осыпал меня
множеством пощечин; я был совершенно оглушен, а из обоих
ушей моих потекла кровь. Если не ошибаюсь, этот достойней
ший господин приходился мне дядей, ибо чертами он весьма
напоминал Мину и фамильное сходство их усов было неоспо
римо. Одним словом, сознаюсь, что в ту пору вел самый беспут
ный образ жизни, так что хозяин, бывало, говорит: «Ума не
приложу, Мурр, что с тобой творится. Вернее всего, ты всту
пил в озорные года!» Хозяин оказался прав: начался для меня
роковой переходный возраст — озорные года,— и мне пред
стояло превозмочь его по дурному примеру людей, которые, как
уже сказано, ввели в обиход это опасное состояние, ссылаясь
на сокровенные свойства своей природы.
«Озорными годами» называют люди этот период, хотя иные
и за всю жизнь не успевают перебеситься; наш брат, однако,
может говорить лишь о неделях, а не о годах; меня же выбро
сил из них сильный толчок, едва не стоивший мне ноги или
двух-трех ребер. Я, по правде говоря, выскочил из озорных не
дель одним стремительным прыжком.
Расскажу, как это произошло.
Во дворе дома, где жил мой хозяин, стояла какая-то ма
шина на четырех колесах, с богатой мягкой обивкой внутри,
как я узнал позднее, носящая название английской коляски.
При тогдашнем моем состоянии ничто не казалось мне более
естественным, как вскарабкаться наверх и с большим трудом
залезть в эту самую машину. Лежавшие там подушки показа
лись мне весьма располагающими, и с этих пор я большую
часть времени проводил в грезах и снах на мягкой обивке
коляски.
Однажды сильный толчок и последовавшие за ним топот,
грохот, неясный гул разбудили меня как раз в ту минуту,
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когда передо мной во сне витали сладостные картины заячьего
жаркого и прочих восхитительных яств. Кто опишет мой ужас,
когда я сообразил, что машина, оглушительно тарахтя, мчится
вперед, швыряя меня из стороны в сторону по мягким подуш
кам. Страх мой возрастал с каждой минутой; наконец, впав в
отчаяние, я решился на отважнейший прыжок и выскочил из
машины, сопровождаемый насмешливым хохотом демонов пре
исподней; до меня долетали их дикие голоса, визжавшие мне
вдогонку: «Кот... Кот... Брысь, брысь!» Потеряв голову, я в
исступлении бросился прочь, камни летели мне вслед, пока я
наконец не вбежал в какую-то темную подворотню, где и по
валился, совершенно обессиленный.
Через некоторое время над головой у меня послышались
шаги снующих взад и вперед людей, и по этим звукам я за
ключил, ибо мне уже приходилось не раз слышать их, что, дол
жно быть, нахожусь под лестницей. Так оно и оказалось!
Когда я выбрался наружу,— о небо! — во все стороны пе
редо мной разбегались бесконечные улицы, полные незнакомых
людей, проходивших мимо. С грохотом катили экипажи, громко
лаяли собаки; наконец всю улицу запрудила, сверкая оружием
на солнце, огромная толпа людей, и вдруг совсем рядом со мной
оглушительно ударили в большой барабан, так что я невольно
подпрыгнул на три локтя вверх; представьте себе все это, и вы
легко поймете, почему у меня вся душа ушла в пятки! И тогдато я убедился, что попал в сутолоку светской жизни, которую
до тех пор наблюдал только издали, со своего чердака, порой
не без тоски, не без любопытства! А теперь я, неопытный при
шелец, очутился в самой гуще этой сутолоки! Опасливо крался
я по улице вдоль домов и наконец встретил нескольких юношей
моей породы. Я остановился с намерением завязать разговор,
однако они только вытаращили на меня свои горящие глаза и
вдруг умчались прочь. «Легкомысленные юнцы,— подумал я,—
вы не знаете, кто встретился на вашем пути! Так великие умы
бродят по белу свету, неузнанные, непонятые! Вот каков удел
мудрости у смертных!» Рассчитывая на более теплое участие
со стороны людей, я вскочил на выступ у входа в подвал и не
сколько раз радостно, призывно, как мне казалось, мяукнул, но
все проходили мимо, холодно, безучастно, не удостаивая меня
взглядом. Вдруг я увидел хорошенького мальчика со светлыми
кудрями, он приветливо смотрел на меня и, щелкая пальцами,
звал: «Кис... Кис...»
«Прекрасная душа, ты понимаешь меня»,— подумал я,
спрыгнул вниз и с ласковым мурлыканьем приблизился к
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мальчику. Он начал гладить меня, но когда я уже был готов
всецело предаться этой дружественной, как я думал, руке, он
так сильно ущипнул меня за хвост, что я взвыл от бешеной
боли. Вот это-то, видимо, и доставило вероломному злодею наи
большее удовольствие, он захохотал во все горло и, крепко
держа меня в руках, собирался повторить свой адский маневр.
Тут во мне вспыхнула неистовая злоба, и, пылая жаждой ме
сти, я глубоко вонзил когти в его руки и лицо. Мальчишка с
пронзительным визгом выпустил меня, но в тот же миг раз
дался крик: «Тирас... Картуш... Ату его, ату!» Две собаки,
оглушительно лая, бросились за мною в погоню. Я несся, пока
не задохнулся, псы преследовали меня по пятам, спасения не
было. Не видя ничего от страха, я прыгнул в первое попав
шееся окно нижнего этажа, стекла зазвенели, два цветочных
горшка, стоявшие на подоконнике, с грохотом упали на пол
небольшой комнаты. Женщина, работавшая за столом, испу
ганно вскочила и крикнула: «Ах ты, мерзкая тварь!» — потом
схватила палку и накинулась на меня. Но ее остановили мои
горящие злобой глаза, выпущенные когти и отчаянный вопль,
который вырвался из груди моей; поднятая для удара палка,
как говорится в известной трагедии, точно замерла в воздухе,
а женщина стояла передо мной — воплощение ярости, чуждая
и воле и свершенью! В это мгновение открылась дверь, и я, бы
стро приняв решение, проскользнул между ног входившего
мужчины и счастливо выбрался на улицу.
В полном изнеможении я дотащился наконец до уединен
ного местечка, где немного передохнул. Но теперь меня стал
терзать свирепый голод, и тут только я с глубокой грустью
вспомнил доброго своего господина, с которым меня разлучила
злая судьба. Но как найти его? Печально озирался я кругом, и,
когда понял, что мне не найти дороги домой, поток горючих
слез хлынул у меня из глаз.
Нежданно блеснул предо мною луч надежды: на углу ули
цы за небольшим столиком с разложенными на нем аппетит
ными хлебцами и колбасами сидела приветливая молодая де
вушка. Я медленно приблизился к ней, и когда она улыбну
лась, я, желая показать себя юношей деликатного воспитания
и галантных манер, изогнул спину самой высокой, самой изящ
ной дугой. Улыбка ее перешла в громкий смех. «Наконец-то
обрел я добрую душу, сострадательное сердце! О небо, какой
это бальзам для израненной груди!» Так думал я, стаскивая
со стола одну из колбасок, но в то же мгновенье девушка дико
закричала, и, попади в меня брошенное ею большое полено,
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поверьте, не пришлось бы мне лакомиться ни той колбаской,
что я стащил со стола в твердой надежде на благосклонность и
человеколюбие девушки, ни какой-либо другой. Я напряг по
следние силы, чтобы спастись от преследования ненавистной
фурии. Это мне удалось, и вскоре я нашел уголок, где мог спо
койно съесть колбаску.
После этой весьма умеренной трапезы у меня стало весе
лей на душе, солнце пригревало мою шубку, и я живо ощутил,
что жизнь, несмотря ни на что, прекрасна! Но когда спустилась
холодная, сырая ночь, когда не оказалось у меня мягкой по
стели, как в доме моего доброго хозяина, когда я проснулся на
другое утро окоченевший от холода и голод снова начал мучить
меня, я совсем поник духом и едва не впал в отчаяние. «Так
вот какова эта жизнь,— разразился я горькими жалобами,—
куда ты мечтал окунуться, глядя на нее с родимой крыши?
Жизнь, где ты думал найти добродетель, и мудрость, и утончен
ность высшей образованности! О, бессердечные варвары! В чем
их сила, как не в побоях? В чем их разум, как не в злобных
насмешках? В чем, как не в завистливом преследовании из
бранных душ, состоят все их дела? О, прочь, прочь из этого
мира, исполненного лицемерия и обмана! Прими меня под свою
прохладную сень, милый родной погреб! О чердак!.. О печка!..
О столь любезное мне одиночество, к тебе стремлюсь я всей ду
шой!»
Мысль о постигшем меня несчастье, о безвыходности моего
положения довела меня до отчаяния. Я зажмурил глаза и за
плакал навзрыд.
Знакомые звуки взволновали мой слух: «Муррг Мурр, доро
гой друг, как ты сюда попал? Что с тобою приключилось?»
Я открыл глаза,— передо мной стоял юный Понто.
Как ни обидел меня Понто, его неожиданное появление ока
зало на меня самое отрадное действие. Я забыл нанесенную
мне обиду, рассказал о всех моих невзгодах и, заливаясь сле
зами, представил ему свое печальное, беспомощное состояние,
а под конец пожаловался на то, что я смертельно голоден.
Я надеялся, что юный Понто выразит мне свое участие,
однако он залился звонким смехом.
— Ну и болван же ты, милый Мурр! — сказал он.— Сперва
ты, простофиля, усаживаешься в коляску, где тебе совсем не
место, засыпаешь в ней, пугаешься, когда чувствуешь, что тебя
увозят; выскочив, попадаешь в городскую сутолоку и, хотя ты
почти никогда не высовываешь носа за порог родного дома, ди
вишься, что тебя здесь никто не знает; из-за своих дурацких
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выходок все время попадаешь впросак, да вдобавок еще так
бестолков, что не способен найти дорогу к своему господину.
Вот видишь, дружище Мурр, ты кичился своей ученостью,
своим образованием, постоянно пыжился передо мной, а теперь
сидишь здесь, покинутый, безутешный, и всех великих досто
инств твоего ума недостает, чтобы научить тебя, как раздобыть
пищу, утолить голод и добраться домой к своему хозяину!
И если тот, на кого ты всегда смотрел сверху вниз, сейчас не
придет тебе на выручку, ты кончишь тем, что умрешь самой
жалкой смертью, и ни одна живая душа не вспомянет ни твоей
учености, ни твоих талантов, и ни один из поэтов, коих ты чис
лил своими друзьями, не скажет по-приятельски: «Hic jacet» 1,
ступив на то место, где ты издох от голода по одной лишь
своей недальновидности! Теперь ты видишь, что и я пробе
жался по наукам и не хуже других сумею замесить тесто из
крох латыни! Но ты голоден, бедный кот, и этому горю следует
помочь прежде всего — ступай-ка за мной!
Юный Понто вприпрыжку побежал вперед, я поплелся за
ним, подавленный, уничтоженный его речами, в которых при
том голоде, какой я испытывал, не мог не увидеть большую
долю истины. Но до чего же я перепугался, когда...
(Мак. л.) ...для издателя настоящих записок явилось прият
нейшим сюрпризом, что ему довелось узнать про весь приме
чательный разговор Крейслера с маленьким тайным советни
ком из первых рук. Это и позволило ему нарисовать для тебя,
любезный читатель, несколько картин из ранних лет редкост
ного человека, чью биографию издатель некоторым образом
призван написать, и он полагает, что рисунок и колорит этих
картин должно признать в достаточной мере характеристич
ными и полными значения. Во всяком случае, рассказы Крей
слера о тете Фюсхен и ее лютне не оставляют сомнений в том,
что музыка с ее сладостной тоской, с ее небесными восторгами
пустила тысячу корней в груди мальчика, и не удивительно,
что от малейшей раны из груди этой горячей струей должна
брызнуть кровь сердца. Два обстоятельства из жизни любимого
капельмейстера особенно занимали вышеупомянутого изда
теля, не давая ему покоя. Первое — каким образом маэстро Аб
рагам попал в семью маленького Иоганнеса и каково было его
влияние на мальчика; второе — что за катастрофа изгнала до
бропорядочного Крейслера из столицы и превратила его в ка
1
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пельмейстера, каковым ему надлежало быть с самого начала;
впрочем, не нам сетовать на предвечного, ибо он каждому из
нас и в должное время определяет должное место. Кое-что из
дателю удалось разведать, о чем, читатель, он не замедлит тебе
сообщить.
Что до первого, то установлено точно, что в Генионесмюле,
где родился и воспитывался Иоганнес Крейслер, действительно
жил человек, чей облик и все повадки казались странными и
необъяснимыми. Тут надобно сказать, что городок Генионе
смюль был доподлинным раем для всевозможных чудаков, и
Крейслер рос, окруженный самыми диковинными особами, про
изводившими на него впечатление тем более сильное, что он в
детстве вовсе не общался со своими сверстниками. Упомяну
тый оригинал носил ту же фамилиях, что и небезызвестный
юморист, ибо звали его Абрагам Лисков, и был он органным
мастером, причем временами глубоко презирал свое ремесло,
временами же превозносил до небес, так что никогда нельзя
было знать, каково истинное его мнение.
По словам Крейслера, в их семье о Лискове всегда говорили
с глубоким уважением, почитали его величайшим искусником
и сокрушались лишь о том, что сумасбродные причуды и шаль
ные затеи отпугивают от него людей. Тот или иной горожанин
упоминал порой как о большом счастье, что господин Лисков
посетил его дом, собственноручно натянул новые струны и на
строил фортепьяно. Притом рассказывали о его фантастических
проделках, и это возбуждало в маленьком Иоганнесе сильней
шее любопытство; еще не зная этого человека, он весьма ясно
представлял себе его облик, мечтал его увидеть, и когда дядя
успокаивал его, говоря, что господин Лисков, быть может, при
дет к ним исправить ветхое фортепьяно, мальчик всякое утро
спрашивал, когда же в конце концов появится господин Ли
сков. Но интерес мальчика к таинственному органному мастеру
перерос в глубокое преклонение, смешанное с изумлением, ко
гда однажды в соборе, куда дядюшка, как правило, ходил не
часто, Иоганнес впервые услышал большой прекрасный орган,
и дядя сообщил ему, что этот величественный инструмент из
готовил не кто иной, как господин Лисков. С той минуты образ
Абрагама Лискова, сложившийся в воображении Иоганнеса,
исчез, уступив место другому, отнюдь не похожему на первый.
В представлении мальчика, господин Лисков был высоким,
статным мужчиной, красивой наружности, со звонким, сильным
голосом, и ходил он непременно в сюртуке сливового цвета с
широкими золотыми галунами. Так всегда был одет крестный
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отец маленького Иоганнеса, и мальчик питал великое почтение
к его богатому наряду.
Однажды, когда дядя с Иоганнесом стояли у открытого
окна, по улице стремительно пронесся маленький, худощавый
человек в светло-зеленом кафтане из гладкого толстого сукна;
широкие обшлага рукавов смешно трепыхались на ветру. Над
завитым, напудренным париком была воинственно водружена
маленькая треуголка, а по спине змеилась слишком длинная
коса. Поступь у человечка была такой тяжелой, что каменная
мостовая дрожала, и почти при каждом шаге он сильно ударял
о землю длинной испанской тростью. Проходя мимо окна, че
ловечек бросил на дядю пронизывающий взгляд сверкающих
угольно-черных глаз, но не ответил на его поклон. Холодная
дрожь пробежала по всему телу маленького Иоганнеса, в эту
минуту ему неудержимо захотелось посмеяться над потешным
человечком, но он не смог,— с такой силой ему стеснило грудь.
— Это был господин Лисков,— заметил дядя.
— Так я и знал! — ответил Иоганнес и, пожалуй, сказал
правду... Он не был ни статен, ни высок, господин Лисков, и не
носил сюртука сливового цвета с золотыми галунами, подобно
крестному отцу — коммерции советнику, но, сколь ни странно,
сколь ни поразительно, мальчик представлял его себе именно
таким до посещения собора, до того, как он услышал велико
лепный орган. Иоганнес еще не успел оправиться от ощущения,
сходного с внезапным испугом, как господин Лисков вдруг ос
тановился, повернул назад, стуча каблуками, подошел к окну,
отвесил дяде низкий поклон и убежал, громко расхохотавшись.
— Ну, разве пристало так вести себя степенному человеку,
как-никак сведущему в науках, причисляемому за свое боль
шое мастерство в изготовлении органов к художникам, коим за
коны страны дозволяют носить шпагу? Невольно подумаешь,
что он с раннего утра уже во хмелю или сбежал из дома умали
шенных! Но вот увидишь: теперь он непременно явится и по
чинит наше фортепьяно.
Дядя оказался прав. Господин Лисков явился на завтра же,
но, вместо того чтобы заняться починкой фортепьяно, потре
бовал, чтобы маленький Иоганнес что-нибудь ему сыграл.
Мальчика посадили на стул, подложив под него несколько фо
лиантов, господин Лисков встал против него, оперся обеими
руками на фортепьяно и не сводил с мальчика неподвижного
взора, чем привел его в такое замешательство, что он то и дело
спотыкался, разыгрывая по старой нотной тетради менуэты и
арии. Господин Лисков все это время хранил полную серьез
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ность, но вдруг Иоганнес соскользнул с сиденья и свалился под
фортепьяно, а органный мастер, который сам одним движением
и выбил у него из-под ног скамеечку, покатился со смеху. Скон
фуженный мальчик выкарабкался наружу, но господин Лисков
уже уселся на его место, вытащил из кармана молоток и так
безжалостно стал колотить по клавишам, словно хотел разбить
бедный инструмент на тысячу кусков.
— Да в уме ли вы, господин Лисков? — воскликнул дядя, а
маленький Иоганнес, до крайности возмущенный поведением
органного мастера, изо всех сил захлопнул крышку инструмен
та. Господину Лискову пришлось быстро откинуться назад,
чтобы его не ударило по голове. Мальчик крикнул:
— Ах, дорогой дядюшка, это не тот чудесный мастер, что
построил прекрасный орган, нет, это какой-то глупый человек,
и ведет он себя как невоспитанный мальчишка!
Дядя подивился смелости племянника, но господин Лисков
долго и пристально смотрел на него, а потом со словами: «Да,
прелюбопытная персона!» — медленно и бережно поднял
крышку фортепьяно, достал инструменты и принялся за ра
боту; он закончил ее через несколько часов, так и не вымолвив
за все время ни единого слова.
С той поры органный мастер стал выказывать мальчику
явное расположение. Он приходил почти ежедневно и вскоре
сумел покорить сердце Иоганнеса, раскрыв перед ним неведо
мый дотоле яркий мир, где живой ум мальчика мог развиваться
с большей силой и свободой. Достойно порицания было лишь
то, что с годами, по мере того как Иоганнес подрастал, Лисков
стал поощрять мальчика к самым неистовым шалостям, жерт
вой которых чаще всего становился дядя, ибо ограниченный
ум и нелепые привычки его давали достаточно пищи для по
добных шуток. Несомненно одно, что, когда Крейслер жаловал
ся на грустную заброшенность в детские годы и описывал жес
токое душевное смятение его в ту пору, он имел в виду свои
нелады с Дядей. Да и мог ли мальчик почитать человека, при
званного заменить ему отца, но вызывавшего лишь насмешки
всем своим обликом и поведением?
Лисков намеревался целиком завладеть душой мальчика, и
это бы ему удалось, если бы не воспротивились тому лучшие
стороны благородной натуры Иоганнеса. Всепроникающий ум,
глубина чувств, пылкое воображение — таковы были неотъем
лемые достоинства органного мастера. Но то, что принято на
зывать юмором, было у него не тем редким, чудесным настрое
нием души, которое порождается знанием жизни и всех ее при
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чинных связей, а также столкновением противоборствующих
начал,— нет, у него это была только решительная неприязнь ко
всякого рода условностям, в сочетании с редким уменьем пре
ступать рамки этих условностей, что неизбежно и приводило
к необычайности как его облика, так и поступков. Вот почему
Лисков беспощадно расточал свои едкие насмешки и злорадно,
неутомимо, до самых потаенных уголков, преследовал все, что
считал пошлой условностью. Это злорадное осмеяние уязвляло
нежную душу мальчика и не давало возникнуть более горячей
дружбе между ним и отечески, искренне полюбившим его стар
шим другом. Нельзя, однако, отрицать, что только органный
мастер с его причудами мог взлелеять в душе Иоганнеса под
линный юмор, глубоко заложенный в его натуре и так пышно
расцветший впоследствии.
Господин Лисков много рассказывал Иоганнесу о его отце,
ближайшем друге своей юности, и рассказы его были всегда не
в пользу дяди-опекуна, заметно отступавшего в тень, тогда как
отец Иоганнеса всегда являлся словно в ярком солнечном сия
нии. Так однажды органный мастер превозносил глубокую му
зыкальность отца и издевался над абсурдной методой, с помо
щью которой дядюшка вколачивал в Иоганнеса первоосновы
музыки. Иоганнес, чья душа была полна мыслями о человеке, ко
торый был ему всех дороже и кого он никогда не знал, мог бы
слушать о своем родителе без конца. Но вдруг Лисков замол
чал, опустив глаза, будто пораженный догадкой, осветившей
ему смысл бытия.
— Что с вами, маэстро? — спросил Иоганнес.— Отчего вы
так взволнованы?
Лисков вздрогнул, как бы очнулся от сна, и проговорил с
улыбкой:
— А помнишь, Иоганнес, как я выбил у тебя из-под ног ска
меечку и ты упал под фортепьяно, когда дядюшка заставил тебя
разыгрывать передо мной свои безвкусные мурки и менуэты?
— Ах,— вздохнул Иоганнес,— и вспоминать не хочу, как я
в первый раз вас увидел. Вам тогда доставляло радость изво
дить ребенка...
— А ребенок ответил мне препорядочной грубостью,— пе
ребил его Лисков.— И все же никогда бы я не поверил, что
найду в тебе столь даровитого музыканта, а потому, сынок, сде
лай милость, сыграй мне славный хорал на маленьком органе, а
я буду раздувать мехи.
Здесь уместно еще раз напомнить, что Лисков находил
большое удовольствие в разного рода забавных и веселых про
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делках, чем приводил Иоганнеса в восторг. Еще когда он был
совсем маленьким, органщик, приходя, всякий раз дарил ему
какую-нибудь диковинку.
Ребенком Иоганнес получал от него то яблоко, тотчас же
распадавшееся на сто кусочков, как только с него счищали ко
журу, то пирожок затейливой формы; когда он стал старше,
Лисков умел развлечь его то тем, то другим фокусом из сферы
натуральной магии, юношей он уже помогал учителю строить
оптические машины, варить симпатические чернила и тому по
добное. Но превыше всех механических чудес, изготовленных
для Иоганнеса органным мастером, был маленький орган с во
семью закрытыми трубами из картона, наподобие знаменитого
инструмента, выставленного для обозрения в венской импера
торской кунсткамере, работы старинного органного мастера
семнадцатого столетия Евгения Каспарини. Удивительный ор
ган Лискова обладал тоном пленительной красоты и силы,—
Иоганнес уверял, что не может играть на нем без глубокого
волнения и что во время игры у него рождаются светлые, ис
тинно благочестивые церковные мелодии.
На этом-то инструменте должен был сейчас играть Иоганнес
органному мастеру. Исполнив по требованию Лискова не
сколько хоралов, он перешел на гимн «Misericordias domini
cantabo» 1, только на днях им сочиненный. Когда Иоганнес за
кончил, Лисков вскочил, бурно прижал его к груди и, громко
смеясь, воскликнул:
— Ах ты проказник, зачем дразнишь меня своей жалоб
ной кантиленой? Кабы я постоянно не раздувал мехи твоего
органа, ты бы никогда не сочинил ничего путного. Однако
теперь я уеду, брошу тебя на произвол судьбы; ищи себе
другого помощника, который так же хотел бы тебе добра,
как я.
При этом в глазах у него стояли крупные слезы. Затем он
выскочил из комнаты, громко хлопнув дверью. Но тут же опять
просунул голову в дверь и очень мягко сказал:
— Я никак не могу иначе! Прощай, Иоганнес!.. Если дядя
хватится своего жилета из гродетура с красными цветами, ты
ему скажи, что это я его стащил и собираюсь сделать из него
тюрбан, чтобы в таком виде рекомендоваться его величеству
султану! Прощай, Иоганнес!
Никто не мог понять, почему господин Лисков столь неожи
данно покинул приятный городок Генионесмюль и отчего
1
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никому не поведал, в какую сторону решил он направить свои
стопы.
Дядюшка заявил:
— Я давно уже предполагал, что этот непоседливый чело
век не останется долго на одном месте, ибо хотя он изготовляет
прекрасные органы, но не придерживается поговорки: «И ка
мень на одном месте мхом обрастает»! Хорошо, что наше фор
тепьяно в порядке, а скучать об этом сумасброде я не соби
раюсь.
Но Иоганнес иначе отнесся к отъезду Лискова. Ему явно не
хватало старого друга; вскоре Генионесмюль стал казаться ему
мрачной безжизненной тюрьмой.
И вот получилось так, что Крейслер в самом деле последо
вал совету органного мастера и отправился искать по свету но
вого друга, который раздувал бы для него мехи. Дядюшка по
чел разумным отправить племянника по окончании учения в
столицу, под крылышко тайного советника посольства, чтобы
там он приобрел окончательный лоск. Так оно и вышло.
В данную минуту ваш покорный слуга-биограф безмерно
огорчен тем, что, подойдя ко второму периоду жизни Крей
слера, о котором вознамерился рассказать любезному чита
телю,— а именно к тому дню, когда Иоганнес Крейслер ли
шился заслуженного им поста советника посольства и был не
которым образом удален из столицы,— он обнаружил, что все
его сведения скудны, жалки, поверхностны, бессвязны.
Остается ограничиться сообщением, что вскоре после того,
как Крейслер занял пост скончавшегося дяди и стал советни
ком посольства, в столице появился некий могучий коронован
ный колосс, и прежде чем кто-либо успел оглянуться, он столь
искренне и сердечно сжал князя, своего лучшего друга, в же
лезных объятиях, что последний едва не испустил дух. В дей
ствиях и особе великана было нечто до того непреклонное, что
все его желания беспрекословно выполнялись, даже если это
повергало всех в нужду и отчаяние, как это и было в действи
тельности. Некоторые находили дружбу могучего великана не
сколько обременительной и даже готовы были возмутиться про
тив нее, но сами встали благодаря этому перед обременитель
ной дилеммой: либо признать все преимущества такой дружбы,
либо искать за пределами страны другую позицию для наблю
дения, откуда, возможно, удалось бы увидеть колосса в более
правильном освещении.
Крейслер оказался среди последних.
Несмотря на свою дипломатическую деятельность, он
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сохранил изрядную долю наивности и в иные минуты не знал,
на что решиться. В одну из таких минут он спросил у некоей
красивой дамы в глубоком трауре, какого она мнения о совет
никах посольства? Ответ ее был пространен и не лишен остро
умия и изящества, однако ж в конце концов из него следовало,
что она не может быть высокого мнения о некоем советнике
посольства, поскольку он, восторженный поклонник искусств,
не желает посвятить себя им целиком.
— Очаровательнейшая из вдов,— сказал ей Крейслер,— я
бегу!
Когда он уже натянул дорожные сапоги и со шляпой в руке,
растроганный, испытывая подобающую случаю горечь разлуки,
зашел к вдове с прощальным визитом, она опустила ему в кар
ман приглашение на место капельмейстера при дворе того са
мого великого герцога, что только недавно проглотил владень
ице князя Иринея.
Вряд ли нужно пояснять, что дама в трауре была не кто
иная, как советница Бенцон, только что потерявшая своего со
ветника, ибо супруг ее скончался.
Весьма удивительно, что Бенцон, как раз в то время, когда...
(М. пр.) ...Понто побежал вприпрыжку к той самой девуш
ке, торговавшей хлебцами и колбасой, которая чуть не убила
меня, когда я с самыми лучшими чувствами протянул лапу к
ее столику.
— Ах, милый Понто, дорогой пудель Понто, что ты дела
ешь? Берегись, остерегайся этой бессердечной дикарки, этой
мстительной колбасной стихии! — так кричал я вслед Понто,
но он, не обращая на меня внимания, продолжал свой путь, а я
плелся на некотором отдалении, дабы, если он попадет в беду,
успеть дать тягу. Добежав до стола, Понто поднялся на задние
лапы и принялся изящно подпрыгивать и танцевать вокруг де
вушки, которую это очень позабавило. Она подозвала пуделя,
он положил ей голову на колени, потом опять вскочил, весело
залаял, еще раз затанцевал вокруг стола, скромно обнюхивая
его и умильно заглядывая девушке в глаза.
— Ты хочешь колбаски, мой славный пудель? — спросила
девушка, и когда Понто, повиливая хвостом, радостно завиз
жал, она, к моему немалому изумлению, выбрала самую аппе
титную, самую большую колбасу и протянула ее Понто, а тот в
знак благодарности исполнил еще коротенький танец и поспе
шил ко мне с колбасой, отдав мне ее с дружескими словами:
— Ешь, подкрепляйся, душа моя!
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Когда я покончил с колбасой, Понто пригласил меня следо
вать за ним, добавив, что отведет меня домой, к маэстро Аб
рагаму.
Мы медленно зашагали рядом, так нам удобней было на
ходу вести разумную беседу.
— Я охотно признаю,— так начал я,— что ты, любезный
Понто, много лучше меня преуспеваешь в жизни. Никогда не
удалось бы мне смягчить сердце злодейки, а ты проделал это с
величайшей легкостью. Но — извини, во всем твоем обращении
с колбасницей было нечто, против чего восстает вся свойствен
ная моей натуре гордость. Пресмыкательство, лесть, пренебре
жение чувством собственного достоинства, забвение благород
нейшей своей натуры,— нет, добрый пудель, я ни за что не ре
шился бы так ластиться, так лезть из кожи вон, так смиренно
выпрашивать подачки, как это делал ты! Когда я очень голоден
или когда меня соблазняет какое-нибудь лакомство, я ограни
чиваюсь тем, что вскакиваю на стул хозяина и, нежно мурлыча
за его спиной, намекаю, чтобы он меня угостил. И это даже не
столько просьба о благодеянии, сколько напоминание о том, что
хозяин обязан удовлетворять мои потребности.
Понто громко рассмеялся на мои слова и ответил:
— Ах, Мурр, мой славный кот, я допускаю, что ты — лов
кий сочинитель, превосходно разбираешься в мудреных вещах,
о которых я и понятия не имею, однако от самой жизни ты
куда как далек и без меня наверняка пропал бы, потому что в
тебе нет ни на грош житейской мудрости. Прежде всего, я ду
маю, ты рассуждал бы иначе до того, как слопал колбасу, по
тому что голодный всегда покладистей и уступчивей сытого.
Кроме того, ты весьма заблуждаешься в отношении моего, как
ты изволил выразиться, пресмыкательства. Ты знаешь, что
танцы и прыжки мне самому доставляют большое удовольст
вие, и я подчас предаюсь им для своего развлечения. Я начи
наю показывать свое искусство людям, делая это для моциона,
и меня смех разбирает, когда эти простаки воображают, будто
я стараюсь из необыкновенного расположения к ним и только
для их забавы и рассеяния. Да, они думают так, хотя ясно как
день, что намерения у меня совсем иные. Только что, дорогой
мой, ты видел живой пример, подтверждающий мою правоту.
Разве не должна была девушка догадаться сразу, что я усерд
ствую только ради колбасы? Она же развесила уши, обрадовав
шись, что я ей, незнакомке, показываю свои штуки, считая ее
особой, могущей оценить их, и на радостях исполнила все, чего
я добивался. Житейская мудрость требует: делая что-либо для
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себя, притворяйся, будто делаешь это только для других, а то
гда уж те, другие, почитают себя в неоплатном долгу перед
тобой и готовы исполнить все твои желания. Иной, смотришь,
донельзя любезен, скромен, кажется, только и думает, как бы
ублажить других, а у самого на уме лишь свое драгоценное
«я», которому, сами того не подозревая, служат другие. То, что
тебе угодно называть пресмыкательством,— всего лишь мудрая
осмотрительность, основанная на понимании глупости ближ
них и умении хитро ею пользоваться.
— Ах, Понто,— возразил я,— ты, разумеется, опытный
светский мужчина и, повторяю еще раз, не в пример лучше
меня разбираешься в жизни, тем не менее трудно поверить,
чтобы твои диковинные кунштюки доставляли тебе удовольст
вие. Мне, например, тошно было смотреть, как ты доставлял
своему хозяину поноску — кусок жаркого, бережно держа его в
зубах и не смея откусить ни кусочка, пока хозяин кивком не
разрешил тебе приступить к нему.
— Но зато скажи мне,— спросил Понто,— ты только скажи
мне, мой добрый Мурр, что было дальше?
— Дальше твой хозяин, равно как и мой,— ответил я,—
превозносил тебя сверх всякой меры и поставил перед тобой
полную миску жаркого,— ты опорожнил ее с поразительным
аппетитом.
— Вот видишь, милейший кот,— продолжал Понто,— теперь
ты поверишь, что, проглоти я по дороге тот кусочек, я бы не
получил не только такой обильной порции, но и вообще ничего.
Знай же, неопытный юнец, не следует страшиться мелких
жертв ради достижения крупных выгод. Меня удивляет, что
ты, при всей твоей начитанности, до сих пор незнаком с посло
вицей: «Отдашь волосок, получишь ремешок». Признаюсь тебе,
положа лапу на сердце, что, попадись мне где-нибудь в темном
углу большой, вкусный кусок мяса, я бы не задумываясь со
жрал его, не дожидаясь позволения господина, кабы только
мог сделать это без свидетелей. Такова уж наша природа — в
темном уголке ведешь себя не так, как на людях. Впрочем,
правилен и почерпнутый из житейского опыта принцип, что в
мелочах рекомендуется быть честным!
Я помолчал немного, размышляя о высказанных Понто
суждениях, и тут вспомнил вычитанную где-то истину: каждый
должен поступать так, чтобы его поведение могло служить все
общей нормой,— то есть так, как он желал бы, чтобы поступали
с ним другие; напрасно пытался я согласовать этот принцип с
житейской мудростью Понто. Мне подумалось, что, возможно,
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и дружба, проявляемая ко мне Понто в эту минуту, клонится
мне во вред и только ему самому на пользу, что я и высказал
ему без обиняков.
— Ах ты шельма! — засмеялся Понто в ответ,— Да разве о
тебе речь? От тебя мне ни пользы, ни вреда! Твоей мертвой
науке я не завидую, твоих устремлений не разделяю, а если ты
замыслишь против меня недоброе, то имей в виду, что я пре
восхожу тебя и силой и ловкостью. Один прыжок, крепкая
хватка моих острых зубов — и тебе конец!
Меня обуял великий страх перед собственным товарищем,
еще более возросший, когда огромный черный пудель по-дру
жески приветствовал Понто на собачий лад, и оба они, глядя
на меня алчно горящими глазами, тихонько заговорили, между
собой.
Прижав уши, я отошел в сторонку, но черный вскоре ушел,
а Понто опять подбежал ко мне и позвал:
— Идем дальше, дружок!
— О небо! — спросил я в изумлении.— Кто был сей важный
муж? Он, наверно, обладает не меньшей житейской мудро
стью, чем ты?
— Уж не испугался ли ты моего добряка дяди, пуделя Ска
рамуша? — спросил Понто.— Мало того что ты кот, захотелось
еще в зайца превратиться?
— Но почему,— продолжал я,— твой дядя бросал на меня
такие испепеляющие взгляды и о чем вы с ним шептались с
такой подозрительной таинственностью?
— Не скрою, дружище Мурр,— ответил Понто,— мой ста
рый дядюшка несколько брюзглив и, как свойственно старикам,
подвержен устарелым предрассудкам. Он поразился, увидав нас
вместе, ибо неравенство положения не допускает сближения
между нами. Я заверил его, что ты высокообразованный прият
ный юноша и что мне с тобой всегда весело. Он разрешил мне
встречаться с тобою время от времени, но наедине, и заявил,
чтобы я не вздумал, чего доброго, притащить тебя в пуделиное
собрание; ты никогда не удостоишься быть принятым в этом
собрании, хотя бы из-за своих маленьких ушей, слишком явно
указывающих на твое низкое происхождение; любой порядоч
ный вислоухий пудель безусловно сочтет их непристойными.
Пришлось пообещать ему это.
Когда бы я знал в то время, какой у меня был великий пре
док,— Кот в сапогах, достигший самых высоких почестей и чи
нов, закадычный друг короля Готлиба,— то легко доказал бы
своему приятелю Понто, что всякое пуделиное собрание дол
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жно бы почитать за честь принимать у себя потомка столь про
славленного рода; но тогда, еще не выйдя из мрака невежества,
я был вынужден терпеть, видя, как оба пуделя, Скарамуш и
Понто, гнушаются мной.
Мы двинулись дальше. Перед нами шел молодой человек;
вдруг он с радостным возгласом быстро шагнул назад, так что
наверное наступил бы мне на лапу, не отскочи я в сторону.
С таким же громким восклицанием бросился к нему второй мо
лодой человек, шедший ему навстречу. Оба сжали друг друга в
объятиях, будто друзья, которые давно не видались, и, взяв
шись под руки, прошли перед нами некоторое расстояние, по
сле чего, так же нежно простившись, разошлись в разные сто
роны. Тот, что шел впереди нас, долго смотрел вслед другу, а
потом быстро юркнул в какой-то дом. Понто остановился, я —
тоже. Вскоре на втором этаже того дома, куда вошел молодой
человек, раскрылось окно и оттуда выглянула прехорошенькая
девушка, а за нею — молодой человек, и оба весело смеялись,
глядя вслед другу, с которым он только что расстался. Понто
взглянул наверх и пробормотал что-то сквозь зубы, чего я не
разобрал.
— Что это ты застрял здесь, милый Понто? Не пора ли нам
идти дальше! — спросил я, но Понто не двигался, задумавшись,
и только немного погодя, резко тряхнув головой, молча затру
сил дальше.
— Отдохнем здесь минуточку,— сказал он, когда мы до
стигли красивой площади, обсаженной деревьями и украшенной
статуями.— Отдохнем минуточку, дорогой Мурр. Эти два молод
ца, что так сердечно прощались сейчас на улице, не выходят
у меня из головы. Они — друзья, совсем как Дамон и Пилад,
— Дамон и Пифий,— поправил я его,— Пилад же был дру
гом Ореста; он всегда заботливо укладывал его в постель, заку
тав в шлафрок, и поил отваром ромашки, когда фурии и де
моны, разгулявшись, особенно жестоко донимали беднягу. За
метно, что ты не особенно силен в истории, милейший Понто!
— Подумаешь! — бросил Понто.— Зато история двух дру
зей знакома мне во всех подробностях, и я расскажу ее тебе в
том виде, в каком раз двадцать слышал ее от своего господина.
И тогда, может быть, ты поставишь рядом с Дамоном и Пи
фием, с Орестом и Пиладом и третью пару — Формозия и Валь
тера. Формозий — тот молодой человек, который недавно чуть
не раздавил тебя от радости, что встретил своего любимого
Вальтера. Вон в том нарядном доме с зеркальными окнами жи
вет старый, несметно богатый, президент. Благодаря своему
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светлому уму, ловкости, блестящей учености Формозий сумел
так подольститься к старику, что тот очень скоро полюбил его,
как родного сына. И вдруг Формозий сделался грустен, бледен,
томен, и чуть не каждую минуту из груди его вырывался такой
тяжкий вздох, словно он прощался с жизнью; погруженный в
себя, замкнутый, он, казалось, ни за что и никому не смог бы
раскрыть свою душу. Долго и безуспешно старик добивался,
чтобы юноша поведал ему причину своей тайной печали; в
конце концов тот ему покаялся, что до смерти влюблен в един
ственную дочку президента. В первую минуту отец испу
гался: у него были совсем другие намерения касательно лю
бимой дочери — он вовсе не собирался выдавать ее за Формо
зия, человека без чинов, без положения в свете; но, видя, как
бедный юноша день ото дня все больше чахнет у него на гла
зах, он принял мужественное решение и спросил Ульрику, нра
вится ли ей молодой Формозий и признавался ли он ей в
любви? Ульрика потупила взор и ответила, что молодой чело
век, соблюдая сдержанность и скромность, правда, еще не изъ
яснялся ей в своих чувствах, но она, конечно, давно замечает,
что он ее любит, ибо скрыть это трудно. Она, со своей стороны,
тоже питает к юному Формозию склонность, и ежели нет к
тому никаких препятствий и милый папенька не имеет ничего
против... словом, Ульрика высказала все, что говорят девушки
при подобных обстоятельствах, когда первая цветущая пора
юности для них уже миновала и часто и неотвязно сверлит го
лову мысль: «Кто же, кто наконец поведет меня к венцу?»
После этого президент обратился к Формозию со словами:
«Выше голову, мой мальчик! Будь весел и счастлив,— полу
чишь мою Ульрику!» Таким образом Ульрика стала невестой
Формозия. Все радовались счастью красивого, скромного юно
ши, но одного человека новость эта повергла в скорбь и отчая
ние, и это был Вальтер — с детства самый близкий, самый сер
дечный друг Формозия. Вальтер встречал Ульрику всего не
сколько раз и едва обменялся с нею несколькими словами, но
полюбил ее, пожалуй, еще пламенней, нежели Формозий!
Впрочем, я тут все время толкую про любовь и влюбленность, а
между тем даже не имею понятия, милый кот, был ли ты когда
влюблен, изведал ли уже это чувство?
— Что до меня, дорогой Понто,— отвечал я,— то, думается,
я еще не любил и не люблю никого, ибо до сих пор не прихо
дил в состояние, описанное многими поэтами. Правда, им не
всегда можно доверять, но судя по тому, что я знаю и читал о
любви, это, собственно говоря, род психического недуга, кото
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рый у человеческого рода выражается в особых припадках безу
мия; они принимают какое-нибудь существо совсем не за то,
что оно есть на самом деле; например, обыкновенную низкорос
лую толстушку, штопающую чулки, они почитают богиней. Но,
пожалуйста, милый пудель, продолжай свой рассказ о двух
друзьях — Формозии и Вальтере.
— Вальтер,— продолжал Понто,— бросился Формозию на
шею и, проливая потоки слез, сказал: «Ты похищаешь счастье
всей моей жизни; одно лишь утешает меня, что оно достанется
тебе и ты будешь счастлив! Так прощай же, дорогой друг, про
щай навек!» И Вальтер бросился в глухую чащу леса, соби
раясь застрелиться. Но этого не случилось,— несчастный в
своем отчаянии забыл зарядить пистолет, а потому дело огра
ничилось несколькими припадками сумасшествия, повторявши
мися изо дня в день. Как-то раз после долгого отсутствия к
Вальтеру в комнату неожиданно вошел Формозий и застал
друга на коленях перед пастельным портретом Ульрики, кото
рый висел на стене в рамке под стеклом, и причитающим самым
горестным образом. «Нет! — вскричал Формозий, прижимая
Вальтера к груди.— Нет, я не могу вынести твоих мук, твоего
отчаяния, ради тебя я жертвую своим счастьем! Я отказался от
Ульрики, сумел уговорить старого отца, чтобы он принял тебя
в зятья. Ульрика любит тебя, хотя еще сама не догадывается
об этом. Проси ее руки, я отступился от нее! Прощай!» Он хо
тел удалиться, но Вальтер удержал его. Ему казалось, что все
это — сон, он не поверил Формозию до тех пор, пока тот не по
дал ему собственноручную записку старого президента, где зна
чилось примерно следующее: «Благородный юноша! Ты побе
дил! Я с горестью отпускаю тебя, но уважаю твою дружбу,
граничащую с геройством, о каком приходится читать только у
древних. Разрешаю господину Вальтеру, человеку похвальных
качеств, занимающему доходную должность, просить руки моей
дочери Ульрики, и если она даст согласие, то я возражать не
буду». Формозий действительно уехал, Вальтер посватался к
Ульрике, Ульрика действительно стала женой Вальтера. Ста
рый президент написал Формозию еще одно письмо,— в нем он
осыпал юношу похвалами и просил доставить старику удоволь
ствие и принять от него в дар три тысячи талеров отнюдь не в
виде возмещения, ибо он понимает, что его потерю ничем не
возместишь, а лишь как ничтожный знак его искреннего распо
ложения. Формозий ответил, что старому господину известно,
сколь скромны его потребности, что деньги не сделают его сча
стливей и одно лишь время принесет ему утешение в его
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утрате, в каковой виноват только рок, возжегший любовь к Уль
рике в груди любимейшего друга; он отступил перед этим веле
нием рока, следовательно, ни о каком благородстве здесь не
может быть и речи. Впрочем, он принимает дар с условием, что
деньги будут вручены некой бедной вдове, живущей в безы
сходной бедности там-то и там-то вместе с добродетельной до
черью. Вдову разыскали и передали ей три тысячи талеров,
предназначавшихся для Формозия. Вскоре после этого Вальтер
написал другу: «Я не могу дольше жить без тебя, вернись,
приди в мои объятия!» Формозий исполнил его желание и,
приехав, узнал, что Вальтер отказался от почетной и доходной
должности с тем, что ее предоставят Формозию, который давно
мечтал получить такую. Формозий и в самом деле был назна
чен на ту должность и оказался, если не считать обманутых
надежд в отношении женитьбы на Ульрике, в наивыгоднейшем
положении. В городе и во всей округе поражались, глядя, как
оба друга состязаются в благородстве, их поступки восприни
мались как отзвук давно минувших прекрасных времен, как
пример геройства, на какое способны только благородные души.
— В самом деле,— начал я, когда Понто замолчал,— в са
мом деле, судя по тому, что я слышал от тебя, Вальтер и Фор
мозий — благородные и сильные духом люди, способные на са
мопожертвование; такие, разумеется, не имеют понятия о твоей
хваленой житейской мудрости.
— Гм,— ехидно ухмыльнулся Понто,— это еще как сказать!
Остается добавить несколько подробностей, которые усколь
знули от внимания горожан, но стали известны мне частью от
хозяина, частью по собственным наблюдениям. Любовь госпо
дина Формозия к богатой дочке президента была, надо пола
гать, не столь уж пылкой, как думал ее старый отец, потому
что в самый разгар этой убийственной страсти молодой чело
век, весь день пребывавший в бездонном отчаянии, не упускал
случая каждый вечер навещать хорошенькую изящную моди
сточку. Уже после того, как Ульрика стала его невестой, Фор
мозий обнаружил, что ангелоподобная фрейлейн обладает та
лантом внезапно превращаться в маленькую фурию. Кроме
того, он узнал из надежных источников досадную новость, что
Ульрика, живя в столице, умудрилась приобрести богатый
опыт в любви; тут-то и нахлынуло на него непреодолимое бла
городство, толкнувшее его уступить другу богатую невесту.
Вальтер, во власти странного наваждения, действительно влю
бился в Ульрику, которая являлась в обществе во всеоружии
искусного туалета. Ульрике же в конце концов было все равно,
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кто из двоих станет ее супругом — Формозий или Вальтер. По
следний, правда, занимал прекрасную, выгодную должность,
но, отправляя ее, так запутался в делах, что ожидал в ближай
шем будущем увольнения; он счел за благо заранее отказаться
от нее в пользу друга и таким поступком, по видимости весьма
благородным, спасти свою честь. Три тысячи талеров в надеж
ных бумагах были вручены некой старой, весьма почтенной особе,
которая попеременно называлась то матерью, то теткой, то слу
жанкой хорошенькой модистки. В этом деле она выступила в
двойной роли: принимая деньги, она была матерью, когда же
Передала их по назначению, получив за то приличную мзду,
превратилась в служанку девушки. Ты, милый Мурр, уже ви
дел эту девушку, она-то вместе с господином Формозием и вы
глядывала из окошка. Впрочем, и Формозию и Вальтеру уже
давно стало ясно, каким образом они перещеголяли друг друга
в благородстве, и долгое время они избегали встреч, чтобы из
бавиться от взаимных восхвалений. Вот почему сегодня, когда
случай столкнул их на улице, приветствия были столь сер
дечны.
В это мгновение начался страшный переполох. Люди в бес
порядке метались в разные стороны, восклицая: «Пожар! По
жар!» Верховые мчались по улицам. Экипажи тарахтели. Из
окна одного дома неподалеку от нас валили клубы дыма, выры
валось пламя... Понто стремглав кинулся вперед, а я, сильно
оробев, взобрался вверх по лестнице, прислоненной к стене, и
вскоре очутился на крыше в полной безопасности. Но тут мне
показалось...
(Мак. л.) ...совершенно неожиданно на шею,— проговорил
князь Ириней,— не обратившись к гофмаршалу, не ходатайст
вуя перед дежурными камергерами, почти,— скажу вам по сек
рету, маэстро Абрагам, с просьбой не разглашать этого даль
ше,— почти без всякого доклада,— и ни одного ливрейного ла
кея в передних комнатах! Эти ослы забавлялись картами в
вестибюле. О, игра — это великий порок! Господин уже пересту
пил порог, но тут тафельдекер, по счастью проходивший мимо,
поймал его за фалды и спросил, кто он таков и как рекомендо
вать его князю. Но все-таки он мне понравился, вполне благо
воспитанный молодой человек. Кажется, вы говорили, что он
не всегда был только простым музыкантом и даже занимал не
которое положение?
Маэстро Абрагам заверил, что Крейслер прежде жил, ко
нечно, в совершенно иных обстоятельствах, ему даже выпадала
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честь кушать за княжеским столом, и только разрушитель
ный вихрь безвременья заставил его бежать из привычной
обстановки. Крейслеру, впрочем, желательно, чтобы покров,
наброшенный им на свое прошлое, оставался неприкосновен
ным.
— Итак,— перебил его князь,— он — дворянин, быть может,
барон, даже граф, или... как знать... Впрочем, не следует слиш
ком далеко заноситься в пустых мечтаниях... Но я питаю сла
бость к подобным мистериям... Да, веселенькое было время
после французской революции, когда маркизы фабриковали
сургуч, а графы вязали филе для ночных колпаков и никто не
хотел величаться иначе, как monsieur, маскарад был велико
лепный, все веселились до упаду. Но вернемся к господину фон
Крейслеру. Бенцон — мастерица разбираться в подобных ве
щах, она расхвалила его, дала превосходную аттестацию, и я
вижу — она права. По его манере держать шляпу под мышкой
я тотчас признал в нем человека образованного и отменно вос
питанного.
Князь добавил еще несколько благосклонных слов по поводу
внешности Крейслера, и маэстро Абрагам понадеялся было, что
план его удастся. Он имел намерение устроить своего дорогого
друга капельмейстера в штате химерического двора и таким
способом удержать его в Зигхартсвейлере. Но когда он еще раз
заикнулся о своем плане, князь решительно возразил, что из
этого ровно ничего не получится.
— Судите сами,— сказал он,— маэстро Абрагам, могу ли я
ввести сего приятного молодого человека в свой тесный семей
ный круг, ежели поставлю его капельмейстером, иными сло
вами, мелким чиновником. Дать ему придворную должность,
скажем maitre de plaisir или maitre des spectacles? 1 Но ведь
он великолепно знает музыку и, по вашим словам, имеет нема
лый опыт в театре. Я же ни на шаг не отступлюсь от правила
моего блаженной памяти родителя, постоянно внушавшего мне,
что указанный maitre, упаси господь, не должен слишком много
смыслить в предметах, коими ему ведать надлежит, дабы он не
слишком во все вникал и не заботился чрезмерно о всяких там
актерах, музыкантах и тому подобное. Не лучше ли господину
Крейслеру оставаться у нас, соблюдая инкогнито, в роли ино
странного капельмейстера, тогда он получит доступ во внутрен
ние покои княжеского дома по примеру некоего, тоже доста
точно знатного господина, каковой несколько времени назад,
1
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правда, под недостойной личиной презренного фигляра, развле
кал самые избранные круги общества забавнейшими фокусами.
И поскольку вы,— бросил он маэстро Абрагаму, видя, что
тот собрался уходить,— поскольку вы до некоторой степени
взяли на себя обязанность charge d’affaires 1 господина фон
Крейслера, то не скрою от вас, что мне в нем не вполне при
ятны две черты, собственно, может быть, даже не черты, а лишь
дурные привычки. Вы, конечно, догадываетесь, что именно я
хочу сказать. Первое: когда я с ним разговариваю, он присталь
но смотрит мне прямо в лицо. У меня, как вам известно, весьма
выразительные глаза, и я умею сверкать ими так же страшно,
как покойный Фридрих Великий; ни один камергер, ни один
паж не осмеливаются смотреть мне в глаза, когда я, устремив
на них пронзающий взор, спрашиваю, не наделал ли сей mauvais sujet 2 новых долгов или не сожрал ли марципан? Но на гос
подина фон Крейслера, сколько бы я ни сверкал очами, это не
производит даже самого малого действия, он только улыбается
в ответ, да так, что я сам не выдерживаю его взгляда. Кроме
того, у него странная манера разговаривать, отвечать, вести бе
седу,— тебе невольно приходит на ум, уж не лишены ли твои
слова всякого смысла, и ты, если можно так выразиться... Кля
нусь святым Януарием, маэстро, это совершенно неперено
симо,— вам следует позаботиться, чтобы господин фон Крей
слер оставил эти свои привычки.
Маэстро Абрагам пообещал выполнить все требования князя
Иринея и снова сделал попытку уйти, но тут князь еще упомя
нул о необъяснимом отвращении принцессы Гедвиги к Крей
слеру, добавив, что с некоторых пор дочь его терзают какие-то
странные сны и видения, почему лейб-медик даже предписал
ей на будущую весну лечение сывороткой. Теперь принцессу
Гедвигу преследует диковинная мысль, будто Крейслер бежал
из дома умалишенных и при первом удобном случае наделает
здесь всяких бед.
— Скажите,— спросил князь,— скажите, пожалуйста, мо
жно ли обнаружить в этом рассудительном молодом человеке
какие-нибудь признаки умственного расстройства?
Маэстро Абрагам заверил его, что Крейслер не более сума
сшедший, чем, например, он сам, но иногда он начинает вести
себя несколько странно и впадает в состояние, близкое к со
стоянию принца Гамлета, отчего делается еще загадочней.
1
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— Сколько мне ведомо,— сказал князь Ириней,— юный
Гамлет был превосходнейшим принцем из древнего королев
ского рода, но только порой он загорался несколько экстрава
гантной идеей, что все его придворные непременно должны
уметь играть на флейте. Высокопоставленным особам к лицу
всяческие причуды, это лишь умножает почтение к ним. То, что
в человеке без рода без племени находят нелепым, в знатных
особах сочтут лишь изящным капризом выдающегося ума, ибо
в них все возбуждает преклонение и восторг. Господину Крей
слеру следовало бы, конечно, держаться в рамках, но если у
него есть такое желание подражать принцу Гамлету, то это ука
зывает на его похвальное стремление к возвышенному, развив
шееся, по-видимому, вследствие его особенной приверженности
к музицированию. Поэтому иногда можно ему извинить его
эксцентрическое поведение.
Казалось, маэстро Абрагаму не удастся сегодня уйти из ка
бинета князя: когда он уже открывал дверь, князь еще раз вер
нул его и пожелал узнать причину странной неприязни прин
цессы Гедвиги к Крейслеру. Маэстро Абрагам рассказал, каким
образом Крейслер впервые появился перед принцессой и Юлией
в зигхартсвейлерском парке; возбужденное состояние, в каком
находился в то время капельмейстер, могло, конечно, произве
сти отталкивающее впечатление на девицу с такими тонкими
чувствительными нервами.
Князь с некоторой горячностью выразил надежду, что госпо
дин фон Крейслер, должно быть, не пешком же явился в Зигхартсвейлер, а оставил, надо полагать, свой экипаж на одной из
широких аллей парка, ибо только искатели приключений низ
кого звания имеют обыкновение странствовать пешком.
Маэстро Абрагам напомнил его светлости памятный всем
случай с неким храбрым офицером, который совершил пешком
прогулку от Лейпцига до Сиракуз, ни разу не подбив в дороге
подметок. Но с Крейслером все, безусловно, обстоит иначе, он,
конечно, оставил свой экипаж где-то в парке. На сей раз его
светлость объяснением были вполне довольны.
Пока в кабинете князя происходил весь этот разговор, Ио
ганнес сидел у советницы Бенцон за самым роскошным фор
тепьяно, когда-либо вышедшим из искусных рук Нанетты
Штрейхер, и аккомпанировал Юлии, которая пела большой,
полный страсти речитатив Клитемнестры из Глюковой «Ифигении в Авлиде».
Биограф, стремясь елико возможно приблизить портрет ге
роя к оригиналу, к несчастью, вынужден изобразить его чело
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веком экстравагантным, который, особенно в минуты музыкаль
ного экстаза, может показаться стороннему наблюдателю почти
сумасшедшим. Мы уже приводили образец его выспренней ма
неры выражаться, вспомните его слова о пении Юлии: «...когда
вы запели, вся страстная мука любви, весь восторг сладостных
грез, надежд, желаний — все это поплыло над лесом и живи
тельной росой пало в благоуханные венчики цветов, в грудь
внимающих вам соловьев». Судя по всему вышесказанному,
мнению Крейслера о музыкальном таланте Юлии не следовало
бы придавать значения. Между тем упомянутый биограф, поль
зуясь случаем, должен заверить любезного читателя, что в пе
нии Юлии, к великому его прискорбию, никогда им не слышан
ном, по всей видимости, заключалось нечто таинственное, глу
боко чарующее. Самые степенные люди, которые, только недавно
срезали свои косички и, распутав сложный юридический казус,
излечив коварную, непостижимую болезнь или обуздав строп
тивый нрав какого-нибудь знатного юнца, могли внимать му
зыке Глюка, Моцарта, Бетховена, Спонтини, не испытывая ни
малейшего душевного трепета,— даже эти люди нередко утвер
ждали, что пение фрейлейн Юлии приводило их в какое-то осо
бенное умиление; почему и как — они сами не могли сказать.
Будто бы странная щемящая грусть, доставлявшая неизъясни
мое наслаждение, хватала их за душу, и подчас они невольно
совершали всякие дурачества и вели себя, словно молодые фан
тасты или рифмоплеты. Далее нельзя не упомянуть, что одна
жды, когда Юлия пела при дворе, было замечено, что князь
Ириней довольно явственно стонал, а по окончании арии подо
шел к ней, прижал ее ручку к губам и чуть не плача молвил:
«Драгоценнейшая фрейлейн!» Гофмаршал осмеливался утвер
ждать, что князь Ириней действительно поцеловал маленькой
Юлии руку, причем из глаз у него якобы выкатились две слезы.
Но по настоянию обер-гофмейстерины это утверждение было
опровергнуто, как неприличное и противоречащее интересам
двора.
У Юлии был звучный, чистый, как серебряный колокольчик,
голос, и пела она с таким чувством, с таким вдохновением, ка
кое может излиться только из самой глубины взволнованного
сердца. В этом-то и заключалось чудесное, непобедимое очаро
вание, какое и сейчас исходило от ее пения. Все слушали, за
таив дыхание, все испытывали стеснение в груди от неизречен
ного чувства сладостной печали, и только через несколько миг
нут после того, как она умолкла, восторг слушателей прорвался
бурными, безудержными рукоплесканиями. Один только Крей
10

Э.-Т.-А. Гофман
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слер сидел немой, неподвижный, откинувшись на спинку кре
сла; наконец он медленно поднялся, а Юлия обернулась к нему,
и во взгляде ее ясно читался вопрос: «Неужто и в самом деле
это было так хорошо?» Но она покраснела и потупилась, когда
Крейслер, положа руку на сердце, дрожащим голосом прошеп
тал: «Юлия!» — и, нагнув голову, не вышел, а, скорее, выскольз
нул из круга дам, обступивших певицу.
Советница Бенцон с трудом склонила принцессу Гедвигу
появиться на вечернем приеме, где она неизбежно должна была
встретить капельмейстера Крейслера. Она сдалась лишь тогда,
когда советница весьма убедительно доказала ей, какое это ре
бячество — избегать человека только из-за того, что его нельзя
причислить к разряду людей, похожих друг на друга, как мо
неты одной чеканки, из-за того, что он временами обнаруживает
некоторую исключительность характера. К тому же Крейслер
принят у князя, так что бесцельно настаивать на своем стран
ном капризе.
Весь вечер Гедвига так ловко лавировала, избегая капель
мейстера, что, несмотря на искреннее желание испросить у нее
прощение,— ибо Крейслер по натуре своей был прямодушен и
незлобив,— он, сколько ни старался, не смог к ней приблизить
ся. Самые ловкие его маневры разбивались о хитроумную так
тику принцессы. Тем более поразило наблюдавшую за нею
Бенцон, что принцесса вдруг вырвалась из круга дам и напра
вилась к капельмейстеру. Крейслер стоял, погруженный в столь
глубокую задумчивость, что его привел в себя только вопрос
принцессы: неужели у него не найдется ни слова, ни знака
одобрения успеху Юлии?
— Светлейшая принцесса,— ответил Крейслер голосом, об
личавшим внутреннее волнение,— светлейшая принцесса, по
достоверному свидетельству самых маститых писателей, пра
ведники заменяют слова мыслью и взглядом. А я, кажется, по
бывал на небесах!
— О, тогда наша Юлия — светлый ангел,— ответила, улы
баясь, принцесса,— она открыла перед вамп врата рая. Но те
перь я попрошу вас на несколько минут спуститься с небес и
выслушать бедное дитя земли, стоящее перед вами.
Принцесса помолчала, словно ожидая ответа Крейслера, но
тот, не проронив ни слова, устремил на нее горящий взор. Она
опустила глаза и резко отвернулась, отчего небрежно накину
тая шаль соскользнула у нее с плеч. Крейслер поймал шаль на
лету. Принцесса не двигалась с места.
— Прошу вас,— произнесла она наконец нетвердым, пресе
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кающимся голосом, словно борясь с принятым решением, слов
но ей трудно было высказать какую-то мысль,— поговорим про
заическими словами о поэтических вещах. Я знаю, вы даете
Юлии уроки пения, и должна признать, что за последнее время
голос ее и манера несравненно выиграли. Это внушает мне на
дежду, что вы сможете развить даже такой посредственный та
лант, как у меня. Я думаю, что...
Гедвига запнулась и покраснела до корней волос, ибо Бен
цон подошла и стала уверять, что принцесса весьма несправед
лива к себе, называя свой музыкальный дар посредственным,—
она великолепно играет на фортепьяно и очень выразительно
поет. Принцесса в своем замешательстве вдруг показалась
Крейслеру необыкновенно мила, и из уст его полился поток
любезностей; в заключение он заявил, что нет для него боль
шего счастья, чем помочь принцессе советом и делом в ее
музыкальных занятиях, лишь бы на то было ее желание.
Гедвига слушала Крейслера с видимым удовольствием. Но
вот он замолчал, и она прочла во взгляде Бенцон упрек: «Что
же ты боялась этого милейшего человека?» Она промолвила
вполголоса:
— Да, да, Бенцон, вы правы, я иногда бываю ребячливей
ребенка.
И тут же, не глядя, она взяла шаль, которую Крейслер все
это время держал в руках и теперь протянул ей. При этом он
случайно коснулся руки принцессы, и сразу такой сильный
удар потряс все его нервы, что он едва не лишился сознания.
Как светлый луч, пробившийся сквозь мрачные тучи, доле
тел до Крейслера голос Юлии:
— Придется еще петь, дорогой Крейслер,— сказала она,—
меня не оставляют в покое. Конечно, хотелось бы попробовать
тот чудный дуэт, который вы принесли мне на днях...
— Вы не можете отказать Юлии,— вмешалась советница
Бенцон,— милый капельмейстер, живо к фортепьяно!
Крейслер, не в силах вымолвить ни слова, сел за фортепья
но, точно опьяненный каким-то необъяснимым дурманом, и взял
первый аккорд дуэта. Юлия начала: «Ah che mi manca l’anima
in si fatal momento...» 1 Надобно сказать, что слова этого дуэта,
как и во всех итальянских романсах, наивно повествовали о
разлуке любящих сердец и в них, разумеется, momento 2 риф
1 О, почему в эту злосчастную минуту не хватает у меня мужества...
(итал.)
2 Мгновенье (итал.).
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мовалось с sento 1 и tormento 2, а так же, как в сотнях подоб
ных дуэтов, не обошлось без Abbi pietade, о cielo 3 или pena
di morir4. Но Крейслер сочинил музыку на эти слова в миг
величайшего душевного подъема, с такой страстью, что испол
нение ее не могло не проникнуть в душу каждому, кого небо
наделило сколько-нибудь сносным слухом. Этот дуэт можно
было считать одним из самых пылких творений этого жанра;
но Крейслер стремился к живейшей выразительности, а не к
тому, чтобы спокойно, в такт, аккомпанировать Юлии, и оттого
он поначалу с трудом попадал ей в тон. Юлия вступила робко,
неуверенным голосом, Крейслер ничуть не лучше. Но вскоре
голоса их полетели ввысь на волнах песни, как два белоснеж
ных лебедя, и то уносились, шумно взмахивая крылами, к
сияющим золотом облакам, то под рокочущий поток аккордов
замирали в сладостном любовном объятии, покамест глубокие
вздохи не возвестили приближение смерти и последнее «Addio» 5 не вырвалось криком дикой боли, словно кровавый фон
тан брызнул из растерзанной груди.
Не нашлось человека, кого бы дуэт не захватил до глубины
души; у многих в глазах стояли слезы, сама Бенцон созналась,
что не переживала ничего подобного даже в театре при наилуч
шем исполнении прощальных сцен. Юлию и капельмейстера
осыпали похвалами, говорили о подлинном вдохновении, оду
шевлявшем обоих, и превозносили само сочинение, быть может,
даже более, нежели оно заслуживало.
На лице принцессы Гедвиги во время пения заметно отра
жалось глубокое волнение, как она ни старалась казаться спо
койной и скрыть свои чувства. Рядом с нею сидела юная фрей
лина с румяными щеками, одинаково склонная и поплакать и
посмеяться; принцесса все время что-то нашептывала ей на
ухо, но та, опасаясь нарушить придворный этикет, лишь изред
ка бросала ей в ответ словечко. И к советнице Бенцон, сидев
шей по другую ее сторону, Гедвига обращалась с разными пу
стяками, словно вовсе и не слушала пения; но та со свойствен
ной ей строгостью манер попросила принцессу отложить беседу
до окончания дуэта. Зато теперь Гедвига, вся разгоревшаяся,
со сверкающими глазами, заговорила так громко, будто стара
лась перекричать сыпавшиеся со всех сторон похвалы:
1

Чувство (итал.).
Смятенье (итал.).
3 О, сжалься, небо (итал.).
4 Муки смерти (итал.).
5 Прости (итал.).
2
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— Теперь, надеюсь, и мне будет позволено высказать свой
взгляд. Я признаю достоинства дуэта как музыкального про
изведения, и наша Юлия спела его великолепно. Но разве спра
ведливо, разве допустимо, чтобы нам здесь, в нашем уютном
кругу, где должна царить непринужденность, где речи и му
зыка должны литься свободно и легко, подобно нежно журча
щему среди цветочных куртин ручейку,— разве допустимо,
чтобы нам здесь преподносили столь экстравагантные дуэты?
Они так терзают нас, оставляют столь губительный след в душе
нашей, что от них невозможно отделаться. Я напрягала все
свои силы, чтобы не слушать, не впускать в свою грудь эту
дикую, адскую боль, которую Крейслер выразил в звуках со
свойственным его искусству полным небрежением к нашему
легко ранимому сердцу, но ни у кого недостало доброты поспе
шить мне на помощь. Пусть я слаба, капельмейстер, пусть
стану жертвой вашей ироний, но я охотно сознаюсь, что тяж
кое впечатление от этого дуэта сделало меня совсем больной.
Неужели нет больше Чимарозы, нет Паизиелло, чьи сочинения
точно созданы для услады нашего общества?
— Боже правый,— воскликнул Крейслер, и на лице его за
играл каждый мускул, как всегда, когда в нем пробуждался
юмор,— о боже, светлейшая принцесса! Если бы вы знали, на
сколько я, самый жалкий из капельмейстеров, разделяю ваше
милостивое мнение! Не противно ли добрым нравам и предпи
саниям моды выставлять напоказ свою грудь со всеми ее печа
лями, всей скорбью, всем восторгом, не закутав ее предвари
тельно в пышное жабо изысканнейшей благовоспитанности и
приличия? Чего стоят в таком случае все огнетушительные
устройства, уготованные хорошим тоном? Чего они стоят, если
они не способны погасить яркое пламя, готовое прорваться то
здесь, то там? Сколько бы ни прополаскивали наши желудки
чаем, сахарной водицей, благонамеренными разговорами, при
ятным суесловием — все же подчас тому или иному кощунст
венному поджигателю удается подбросить в общество зажига
тельную ракету, и вот пламя вспыхивает, освещает все вокруг
и даже, представьте, обжигает, что не под силу чистому лун
ному сиянию! Да, светлейшая принцесса, да, я — несчастней
ший из капельмейстеров на нашей грешной земле, я дерзнул на
постыдное кощунство, выступив с этим нечестивым дуэтом и
приведя в смятение все общество, подобно адскому фейерверку
со всеми его огненными шарами, кометами, римскими свечами
и пушечными залпами, и — замечу с прискорбием — почти по
всюду вызвал пожар! Ах!.. Огонь... огонь... Тысяча чертей!
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Горит!.. Пожарные насосы сюда!.. Воды!.. Воды!.. На помощь!
Спасите!
Крейслер бросился к ящику с нотами, вытащил его из-под
фортепьяно, открыл, разбросал ноты, выхватил какую-то тет
радь (то была «Molinara» 1 Паизиелло), сел за фортепьяно и
заиграл ритурнель известной маленькой выходной ариетты
мельничихи «La Rachelina molinarina» 2,
— Дорогой Крейслер, что с вами?..— робко обратилась к
нему перепуганная Юлия.
Тут Крейслер упал перед нею да колени и взмолился:
— Дражайшая, добрейшая Юлия! Сжальтесь над высоко
чтимым обществом, пролейте бальзам утешения на лишенные
надежды души, спойте «La Rachelina»! Если вы этого не сде
лаете, мне не останется ничего иного, как тут же на месте, у
вас на глазах, низринуться в бездну отчаяния, на краю которой
я уже стою, и напрасно будете вы тащить погибшего капель
мейстера за фалды и звать его с обычной вашей добротой:
«Останься с нами, Иоганнес!» — он соскользнет в Ахерон, где,
выделывая самые замысловатые пируэты, закружится в неисто
вой демонической пляске! А потому спойте, дорогая!
Юлия, хотя и с некоторым неудовольствием, исполнила
просьбу Крейслера.
Едва она кончила ариетту, Крейслер тут же заиграл изве
стный комический дуэт нотариуса и мельничихи.
Голосу Юлии, ее манере пения была более близка серьез
ная, патетическая музыка, но она и комические вещи испол
няла с непередаваемой пленительной грацией. Крейслер же
вполне усвоил особенную, неотразимо своеобразную манеру
итальянских buffi 3. Сегодня он превзошел самого себя; его го
лос нельзя было узнать; только что певец передавал тысячу
тончайших нюансов самого напряженного драматизма, а теперь
строил такие уморительные гримасы, что расшевелил бы самого
Катона.
И разумеется, по окончании пения последовал взрыв лико
вания и громкого смеха.
Восхищенный Крейслер поцеловал Юлии руку, однако она
с неудовольствием ее отдернула.
— Ах, капельмейстер, я никак не могу понять странной,
я бы сказала фантастической, смены ваших настроений. Такие
1

Мельничиха (итал.).
Ракелина-мельничиха (итал.).
3 Комические певцы (итал.).
2
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головокружительные скачки из одной крайности в другую при
водят меня в содрогание. Прошу вас, Крейслер, не требуйте от
меня, чтобы я в таком возбужденном состоянии, когда в душе
еще звучат отголоски глубочайшей печали, распевала комиче
ские дуэты, даже самые приятные и мелодичные. Я знаю, что
исполню их как надо, что пересилю себя, но после такого пения
я всегда бываю очень утомлена и совсем разбита. Не требуйте
этого более! Вы обещаете, не правда ли, дорогой Крейслер?
Капельмейстер хотел ей ответить, но подошедшая принцесса
обняла Юлию, смеясь так громко и безудержно, что любая
гофмейстерина сочла бы это непристойным и неподобающим.
— Дай мне обнять тебя,— воскликнула она,— ты самая
очаровательная, самая голосистая, самая задорная мельни
чиха на свете. Ты способна одурачить всех баронов, наместни
ков, нотариусов, какие только есть на земле, да еще...— Послед
ние слова ее утонули в новом взрыве хохота.
Быстро обернувшись к капельмейстеру, она добавила:
— Вы окончательно примирили меня с собой, дорогой Крей
слер! О, теперь мне понятен ваш изменчивый юмор. Он вос
хитителен, право, восхитителен! Высшая жизнь раскрывается
только в борении разнообразных ощущений, враждебных чув
ствований! Благодарю вас, благодарю от души и разрешаю вам
поцеловать мою руку!
Крейслер взял протянутую ему руку, и снова по всему его
телу, правда, не так сильно, как в первый раз, пробежал стран
ный ток, так что на мгновение он даже заколебался, прежде
чем поднес к губам нежные пальчики без перчатки, склонив
шись в поклоне с таким достоинством, будто он и теперь еще
был советником посольства. Он не мог понять почему, но это
физическое ощущение от прикосновения светлейшей руки не
имоверно рассмешило его. «Оказывается,— подумал он, когда
принцесса отошла от него,— ее высочество не что иное, как
лейденская банка, она валит порядочных людей с ног электри
ческими разрядами по своему княжескому благоусмотрению!»
Принцесса порхала по зале, приплясывая, мурлыкая про
себя «La Rachelina molinarina» и осыпая ласками и поцелуями
то одну, то другую придворную даму, уверяя всех, что никогда
в жизни она еще так не веселилась и этим оца обязана милей
шему капельмейстеру. Чопорной Бенцон все это было весьма
не по нраву, наконец она не выдержала, отвела принцессу в
сторону и зашептала ей на ухо:
— Гедвига, ради бога, что за поведение?
— Я думаю,— возразила принцесса, и глаза ее засверка
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ли, — я думаю, милая Бенцон, на сегодня довольно нравоуче
ний, пора спать! Да, в постель, в постель! — И велела подавать
карету.
В то время как принцесса была судорожно весела, Юлия, на
против, казалась тихой и сумрачной. Опершись головой на
руку, сидела она у фортепьяно; заметно побледневшее лицо и
затуманенные глаза показывали, что дурное расположение до
вело ее до физического недомогания.
Искрящийся алмазами юмор Крейслера тоже погас. Избе
гая всяких разговоров, он неслышными шагами приближался к
двери. Госпожа Бенцон заступила ему дорогу.
— Не знаю,— промолвила она,— какое небывалое настрое
ние заставляет меня...
(М. пр.) ...все таким знакомым, таким домашним, соблаз
нительный запах прекрасного жаркого носился под крышами
голубоватым дымком, и словно где-то далеко-далеко, будто ше
лест вечернего ветерка, шептали ласковые голоса: «Мурр, люби
мый Мурр, где странствовал ты так долго?»
О, что стесняет грудь мою,
Что жжет ее? Не знаю сам...
Мой дух подъемлет к небесам.

В чем божество я узнаю?
О ты, уставшая от мук,
Воспрянь, душа! Борьбы хочу я!
Весельем обернулись вдруг
Та боль, та горечь, тот испуг...
Я жив, я жареное чую!

Так я запел и, не обращая внимания на чудовищный шум
пожара, отдался приятнейшим грезам! Но и здесь, на крыше,
меня продолжали преследовать грубые проявления уродливой
жизни, в которую я столь опрометчиво окунулся. Не успел я
оглянуться, как из дымовой трубы вылезло одно из тех страши
лищ, которых люди зовут трубочистами. Едва приметив меня,
этот черномазый грубиян тотчас же заорал: «Брысь, кот!» — и
швырнул в меня метлой. Спасаясь от удара, я перепрыгнул на
соседнюю крышу и оттуда на водосточный желоб. Кто опишет
мое радостное изумление, даже счастливый испуг, когда я со
образил, что нахожусь над домом моего доброго господина. Про
ворно перебирался я от одного слухового окна к другому, но
все они оказались запертыми. Тогда я возвысил голос, но
тщетно — никто меня не слышал. Между тем клубы дыма из
горящего здания поднимались все выше, шипели страшные
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водяные струи, тысячи голосов кричали, перебивая друг друга.
Пожар, казалось, усиливался. Но вот открылось слуховое окно
и из него выглянул мой хозяин в знакомом желтом шлафроке.
—- Мурр, мой хороший кот Мурр! Вот ты где, оказывается!
Входи же, входи, серенькая шубка! — радостно приветствовал,
едва завидев меня, хозяин.
Я не замедлил всеми доступными мне способами выказать
и мою радость, и мы оба отпраздновали таким образом чудес
ную, незабываемую минуту встречи. Когда я спрыгнул к нему
на чердак, хозяин принялся меня гладить, я же от удовольст
вия отвечал ему ласковыми звуками, которые люди с язвитель
ной насмешкой обозначают словом «урчание».
— Ха-ха,— смеялся хозяин,— ха-ха, мой мальчик, ты, верно,
счастлив, что вернулся из дальних скитаний под родной кров,
и не замечаешь, какая опасность нависла над нами. Право,
я бы не прочь превратиться в такого счастливого, беззаботного
кота, ему наплевать на огонь и на всех брандмайоров — он же
не обременен никакой движимостью, ибо единственная движи
мость, которой владеет его бессмертный дух,— это он сам!
Хозяин взял меня на руки и спустился с чердака в свою
комнату. Не успели мы войти, как вслед за нами вбежали
профессор Лотарио и с ним еще двое мужчин.
— Прошу вас,— воскликнул профессор,— прошу вас, во имя
неба, маэстро! Вам грозит крайняя опасность, огнем уже захва
тило вашу крышу, разрешите, мы вынесем ваши вещи!
Мой хозяин отвечал весьма сухо, что в минуту такой опас
ности чрезмерное усердие друзей может причинить больше
вреда, нежели само бедствие, ибо то, что вырвано из лап огня,
так или иначе идет к черту, хотя и более хитроумным способом.
Сам он, когда его приятелю грозил пожар, в порыве благоже
лательного энтузиазма побросал через окно немало драгоцен
ного китайского форфора, лишь бы он не стал жертвой пла
мени. Но он будет им весьма обязан, если они спокойно уложат
в сундук три ночных колпака, несколько серых сюртуков и
прочее платье и белье, причем особенно бережно отнесутся к
шелковым панталонам, а книги и манускрипты сунут в кор
зины. Только к машинам он просит не прикасаться даже
пальцем. Лишь тогда, когда крыша будет охвачена пламенем,
он покинет свой дом вместе со всей движимостью.
— Но прежде всего,— закончил он,— разрешите мне под
крепить едой и питьем моего товарища и сожителя, измучен
ного и истомленного, ибо он только что вернулся из дальних
странствий. А потом уж начинайте хозяйничать.
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Все громко засмеялись, догадавшись, что хозяин имеет в
виду не кого иного, как меня.
Закуска была отличной, и все мои прекрасные упования,
которые я выразил на крыше сладостно-томительными звуками,
осуществились в полной мере.
Когда я насытился, хозяин посадил меня в корзину, а ря
дом, на свободное местечко, поставил блюдечко с молоком, по
том заботливо прикрыл корзину.
— Сиди смирно, кот,— обратился он ко мне,— что бы там
ни было, сиди смирно в этой темной обители, скуки ради потя
гивай свой любимый напиток, а ежели ты выскочишь и на
чнешь разгуливать по комнате, то в суматохе наши спасители
непременно отдавят тебе хвост или лапки. Когда придет время
бежать, я сам вынесу тебя отсюда, а то ты опять заблудишься,
как это уже раз случилось.
— Вы не поверите,— обратился хозяин к своим гостям,—
вы не поверите, многоуважаемые господа и помощники в беде,
до чего сей молодой человек в серой шубке, вот что сидит сей
час в корзине, до чего это великолепный, умный кот! Последо
ватели натуралиста Галля утверждают, будто коты, наделен
ные такими превосходными качествами, как жажда убийства,
страсть к воровству и плутням и так далее, даже получив снос
ное образование, полностью лишены чутья местности и, раз
заблудившись, никогда не могут найти свой дом; но мой кот
Мурр являет собой блестящее исключение из этого правила.
Уже два дня, как он потерялся, и я искренне тужил о нем, но
вдруг сегодня он вернулся, и я с полным основанием полагаю,
что он воспользовался для этого крышами, как наиболее покой
ной, устроенной для прогулки дорогой. Добрая душа,— он до
казал не только свой ум и рассудительность, но и верную при
вязанность к хозяину, за что я полюбил его пуще прежнего.
Похвала хозяина обрадовала меня чрезвычайно, я почувст
вовал внутреннее удовлетворение от своего превосходства над
всей кошачьей породой, над целой толпой заплутавшихся ко
тов, лишенных чутья местности; и удивлялся, почему я до сих
пор не сумел оценить эту особенность моего ума. Правда,
мелькнула мысль и о том, что, собственно говоря, юный Понто
вывел меня на верную дорогу, а брошенная трубочистом мет
ла — на родную крышу. И все же я нимало не усомнился в
своей проницательности и в справедливости похвал, расточае
мых мне хозяином. Как сказано, я чувствовал в себе скрытую
силу, и это чувство было залогом того, что меня хвалили по за
слугам. Я где-то слышал или читал, что незаслуженная по
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хвала гораздо более радует и раздувает тщеславие, нежели за
служенная, но это, я думаю, справедливо только для людей, ибо
мы, мудрые коты, не способны на такую глупость; я даже твер
до уверен, что нашел бы дорогу домой и без Понто, и без тру
бочиста и что оба они только спутали правильный ход моих
мыслей. Крохи житейского опыта, которым так хвастался
юный Понто, я мог бы приобрести и другим путем, хотя на
добно признать, что некоторые приключения, пережитые вме
сте с милым пуделем, с этим «aimable roue» 1, дали мне благо
дарный материал для писем к друзьям, в форму каковых я об
лек свои путевые впечатления. Эти письма могли бы быть с
большим успехом напечатаны во всех утренних и вечерних
газетах, вроде «Светской жизни» или «Независимого», ибо в
них с большим остроумием и глубокомыслием освещены самые
блестящие стороны моего «я», а это для любого читателя, ко
нечно, интереснее всего. Но знаю,— господа издатели и редак
торы спросят: «А кто он таков, этот Мурр?» — и, узнав, что я
кот, пусть совершеннейший в мире, они презрительно бросят:
«Кот, а туда же лезет в писатели!» И обладай я даже юмо
ром самого Лихтенберга и глубиной Гаманна,— о них обоих
я слышал много хорошего: говорят, они недурно сочиняли для
людей, но оба уже перенеслись в лучший мир, а это весьма ри
скованная штука для всякого писателя, мечтающего о бес
смертии; так вот, я говорю, если бы я даже обладал юмором
Лихтенберга и глубиной Гаманна, мне все одно вернули бы
рукопись — мыслимое ли это дело? Кошачьим когтям не под
силу изящный слог! Ну разве это не огорчительно? О предрас
судок, вопиющий предрассудок, как опутываешь ты людей,
особливо тех, что зовутся издателями!
Профессор и пришедшие с ним господа затеяли вокруг
меня несносную возню, совершенно излишнюю, с моей точки
зрения, при укладке серых сюртуков и ночных колпаков.
Вдруг снаружи кто-то громко закричал: «Дом горит!»
— Ага,— заметил маэстро Абрагам,— значит, мне пора
спуститься вниз, а вы, господа, не беспокойтесь! Если есть
опасность, я тотчас же вернусь, и мы примемся за дело!
И он торопливо вышел из комнаты. Я же сидел в корзине
ни жив ни мертв. Дикий шум и дым, уже начавший проникать
в комнату, еще более увеличивали мой страх. Черные мысли
завладели мною. «Что, коль хозяин забудет обо мне, ведь тогда
я бесславно погибну в огне!» В животе у меня, вероятно от
1

Очаровательный пройдоха (франц.).
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чрезмерного страха, началось какое-то противное покалывание.
«А что, коварен если он, хозяин добрый мой, и, черной завистью
гоним, сгубить кота замыслил он? Что, коль невинное питье —
не молоко, а яд, составлен им лишь для того, чтоб извести
меня?» Великолепный Мурр! даже в минуту смертельного стра
ха ты мыслишь ямбами, не упуская из виду того, что когда-то
было вычитано у Шекспира и Шлегеля!
Но тут маэстро Абрагам просунул голову в дверь и сообщил:
— Опасность миновала, господа! Усаживайтесь поудобней,
вон за тем столом, и распейте бутылочку-другую вина, вы най
дете его в стенном шкафу; я же поднимусь ненадолго на крышу
и хорошенько полью ее. Стой,— сперва надо поглядеть, как там
мой славный кот поживает?
Хозяин вошел в комнату, снял крышку с корзины, где я си
дел, ласково заговорил со мной, осведомился, как я себя чув
ствую. Спросил, не желаю ли я скушать еще одну жареную
птичку, на что я отвечал неоднократным, самым нежным мяу
каньем, причем весьма благодушно потягивался, из чего мой
хозяин совершенно справедливо вывел заключение, что я сыт
и желаю пока оставаться в корзине; он снова накрыл ее крыш
кой и ушел.
Теперь я окончательно уверился в дружеском ко мне рас
положении маэстро Абрагама. Мне бы, пожалуй, следовало
устыдиться своих гнусных подозрений, если бы я не считал стыд
неподобающим для мудрого мужа чувством. «В конце концов,—
думал я,— пережитый мною безумный страх, недоверие, пред
чувствие беды — все это были только поэтические мечтания,
свойственные гениальным, юным энтузиастам, они им столь же
необходимы, как одурманивающий опиум!» Эта мысль успо
коила меня совершенно.
Как только мой хозяин вышел из комнаты, я увидел сквозь
щелку, что профессор, опасливо оглядев корзину, подмигнул
своим приятелям, как бы желая открыть им что-то важное. По
том заговорил, но так тихо, что я не разобрал бы ни словечка,
если бы небо не вложило в мои заостренные уши такой необы
чайно тонкий слух.
— Знаете ли, что мне хочется сейчас сделать? Знаете ли
вы, что мне хочется подойти к корзинке, открыть ее и всадить
этот острый нож в горло проклятого кота, который сидит там и
скорее всего с наглым самодовольством насмехается над нами?
— Вы с ума сошли! — воскликнул один из гостей.— Вы с
ума сошли, Лотарио! Извести такого красивого кота, любимца
нашего дорогого маэстро! И почему вы так тихо говорите?
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Профессор все тем же тихим шепотом объяснил им, что я
все понимаю, что я умею читать и писать, что маэстро Абрагам
каким-то поистине таинственным, непостижимым способом по
святил меня в науки, что уже сейчас, как поведал ему пудель
Понто, я сочиняю прозу и стихи, и все это лукавый маэстро
подстроил с единственной целью посрамить самых маститых
ученых и поэтов.
— О,— говорил Лотарио, едва подавляя бешенство,— о, я
уже предвижу, как маэстро Абрагам, и без того завладевший
неограниченным доверием великого герцога, добьется для этого
кота всего, чего пожелает! Эта бестия получит звание magister
legens1, степень доктора, и, наконец, кот, уже профессором,
взберется на кафедру эстетики и будет читать лекции об Эс
хиле, Корнеле, Шекспире! Я вне себя! Он будет раздирать мои
внутренности, а ведь когти у него ужасающие!
Все были до крайности поражены, услышав такие речи Ло
тарио, профессора эстетики. Один гость выразил мнение, что
кот никак не может выучиться чтению и письму, ибо эти пер
воосновы всех наук требуют прежде всего сноровки, на какую
способен только человек, а кроме того — способности мыслить,
разума, так сказать, каковой встретишь даже не в каждом че
ловеке, а ведь он — венец творения! Что же говорить о бес
смысленной животине?
— Дорогой мой, — вступил в беседу второй, как мне пока
залось в моей корзине, мужчина весьма положительный,— до
рогой мой, а что вы понимаете под «бессмысленной животи
ной»? Бессмысленных животных не бывает! Я сам нередко,
погрузившись в тихое самосозерцание, испытываю глубочай
шее уважение к ослам и прочим полезным тварям. Не понимаю,
почему какое-нибудь смышленое домашнее животное, одарен
ное счастливыми природными задатками, нельзя научить чи
тать и писать, более того — почему бы такому зверьку не воз
выситься до положения ученого или поэта? Разве не было тому
примеров? Я уже не говорю о сказках «Тысяча и одной ночи»,
лучшем историческом источнике, со всей его прагматической
достоверностью, сошлюсь, милейший, лишь на Кота в сапогах,
кота, преисполненного благородства, проницательного ума и
глубокой учености.
Придя в восторг от похвалы коту, который, как мне под
сказывал внутренний голос, безусловно был моим достойным
предком, я не удержался и два-три раза громко чихнул. Ора
1

Магистр, имеющий право читать лекции (лат.).
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тор сразу замолчал, и все испуганно воззрились на мою кор
зину.
— Contentement, mon cher! 1 — заметил наконец только что
ораторствовавший положительный господин и продолжал: —
Если не ошибаюсь, дражайший эстетик, вы только что упоми
нали о некоем пуделе Понто, выдавшем вам тайну научных и
поэтических занятий нашего кота. Это напоминает мне превос
ходнейшую Сервантесову Берганцу, о чьей дальнейшей судьбе
повествует одна новая и весьма увлекательная книга. Упомя
нутая собака тоже являет разительный пример наличия при
родных способностей у животных и восприимчивости последних
к наукам...
— Позвольте, бесценный друг,— перебил его другой,— что
за странные примеры вы нам приводите? Про собаку Берганцу
рассказывает Сервантес, бывший, как известно, сочинителем
романов, а история о Коте в сапогах — просто-напросто детская
сказка, которую господин Тик, правда, изложил нам с такой
живостью, что кое-кто по глупости, пожалуй, и поверит в нее.
Итак, вы цитируете двух поэтов, как будто они серьезные есте
ствоиспытатели пли психологи, тогда как они меньше всего
таковы; доказано, что они отпетые фантасты и всегда сочи
няют и преподносят нам самые несусветные небылицы. Но
позволительно ли вам, такому умному человеку, ссылаться на
сочинителей для подкрепления того, что противно здравому
смыслу и рассудку? Лотарио — профессор эстетики, ему про
стительно иногда хватать через край, но вы...
— Постойте,— перебил положительный,— постойте, милей
ший, не горячитесь. Поразмыслите хорошенько, и вы поймете,
что, когда речь идет о чудесном, невероятном, надобно обра
щаться именно к поэтам, ибо трезвые историки в таких вещах
ни черта не смыслят. И даже когда это чудесное препарируют,
облекая его в научную форму, то для доказательства любого
положения подбирают примеры из прославленных поэтов, ибо
только их устами глаголет истина. Приведу вам в пример од
ного знаменитого врача, и вы, сами ученый врач, останетесь
довольны таким доводом,— да, говорю, я приведу вам в пример
знаменитого врача: желая в своем описании животного магне
тизма осветить наши связи с мировым духом, желая неопро
вержимо доказать существование необъяснимого дара пред
чувствий, он ссылается на Шиллера с его Валленштейном и
приводит слова последнего:
«Есть в жизни человеческой
1

На здоровье, дорогой мой! (франц.).
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минуты...» и дальше: «Вещания такие бывают...» — уж не по
мню, что еще он говорил. Остальное можете сами прочитать в
трагедии.
— Эге,— возразил доктор,— вы непоследовательны,— втор
гаетесь в область магнетизма и беретесь утверждать, будто в
довершение всех чудес, доступных магнетизеру, ему еще по
силам обучать одаренных котов.
— Что ж,— сказал положительный,— никто не знает, как
магнетизм действует на животных. Коты, носящие в себе элек
трические флюиды, как вы сейчас убедитесь...
Я вдруг вспомнил, как горько сетовала Мина, рассказывая
мне о проделываемых над нею опытах, и так сильно перепу
гался, что у меня вырвалось, громкое «мяу».
— Клянусь Орком,— в страхе закричал профессор,— кля
нусь Орком со всеми его ужасами, этот дьявольский кот слы
шит и понимает все,, что мы говорим... Сейчас... вот увидите,
сейчас я задушу его собственными руками.
— Неумно,— отозвался положительный,— право, неумно,
профессор. Ни за что я не потерплю, чтобы вы причинили хотя
бы малейшее зло коту, которого я успел от души полюбить,
даже не имев счастья узнать его поближе. В конце концов мож
но подумать, что вы просто завидуете его уменью сочинять
стихи. Профессором эстетики этот маленький серый господин ни
когда не сделается, об этом можете не беспокоиться. Разве в ста
ринных академических статутах не записано черным по белому,
что вследствие участившихся злоупотреблений воспрещается
допускать ослов к профессуре, и разве не распространяется
это правило на зверей всех пород и видов, включая и котов?
— Все может быть,— недовольно ответил профессор,— мо
жет быть, коту и не бывать никогда ни магистром, ли профес
сором эстетики, но как писатель он рано или поздно выступит
непременно; будучи любопытной новинкой, он, конечно, при
влечет издателей и читателей и утянет у нас из-под носа жир
ные гонорары...
— Не вижу никаких причин,— возразил положительный,—
почему бы такому прекрасному коту, милому любимцу нашего
маэстро, не выступить на поприще, где толчется столько лю
дей, не имеющих на то ни сил, ни призвания. Единственная
мера, которую следовало бы принять, это обстричь его острые
когти, и это мы можем сделать немедленно, дабы иметь уверен
ность, что, став сочинителем, он никогда не пустит нам кровь.
Все встали с мест. Эстетик схватил ножницы. Легко себе
представить мое состояние! Но я решился с мужеством льва
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защищаться от бесчестья, которое готовились мне нанести; пер
вого, кто приблизится ко мне, я отделаю так, что следы оста
нутся на вечные времена; я приготовился к прыжку, ожидая
мига, когда откроют мою корзину.
Но тут в комнату вошел маэстро Абрагам, и весь мой страх,
уже доходивший до отчаяния, сразу рассеялся. Мой хозяин
открыл корзину, и я одним прыжком, как бешеный, пронесся
мимо него и шмыгнул под печку.
— Что стряслось с моим котом? — удивился маэстро, подо
зрительно оглядывая гостей, которые застыли в смущении и,
чувствуя свою вину, не знали, что отвечать.
Как ни опасно было мое положение, когда я находился в
неволе, я не мог не испытывать внутреннего удовлетворения от
слов профессора о моей вероятной карьере, и меня чрезвычайно
радовала ясно проступавшая в его словах зависть. Я уже чув
ствовал у себя на макушке докторскую шапочку, уже видел
себя на кафедре! Разве любознательная молодежь не стала бы
усердней всего стекаться именно на мои лекции? Не думаю,
чтобы нашелся хоть один благовоспитанный юноша, кто бы
превратно понял просьбу профессора не приводить на лекции
собак! Не у всех пуделей такие дружеские намерения, как у
моего Понто, а в особенности не приходится доверять вислоухим охотничьим псам: они всегда и везде затевают бессмыс
ленные свары с просвещеннейшими представителями нашего
племени и вынуждают их к самым непристойным изъявле
ниям гнева, как-то: фырканью, царапанью, кусанию и т. д.
и т. д.
Как же было бы прискорбно...
(Мак. л.) ...только одна краснощекая фрейлина, которую

Крейслер уже видел у Бенцон.
— Сделайте одолжение, Нанетта,— обратилась к ней прин
цесса,— спуститесь вниз и присмотрите, чтобы все кусты гвоз
дики были снесены в мой павильон, слуги до того нерадивы, что
сами ничего толком не сделают.
Фрейлина вскочила, весьма церемонно присела и быстро
выпорхнула из комнаты, словно птичка, выпущенная из
клетки.
— Ничего не могу сыграть,— повернулась принцесса к
Крейслеру,— если не нахожусь наедине с учителем, он для меня
что духовник,— ему можно не робея исповедаться во всех своих
грехах. Вам, дорогой Крейслер, здешний чопорный этикет, ко
нечно, покажется странным, обременительным: я вечно окру
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жена фрейлинами, они меня оберегают, будто я — испанская
королева. По крайней мере, здесь, в нашем прелестном Зигхартсвейлере, можно было бы наслаждаться большей свободой. Если
бы князь был сейчас во дворце, я бы не осмелилась отослать
Нанетту, а она ведь и сама скучает во врем» наших музыкаль
ных уроков, и меня тяготит своим присутствием. Что ж, начнем
еще раз, теперь дело должно пойти лучше.
Крейслер, отличавшийся на уроках необычайным терпением,
снова начал арию, которую выбрала принцесса для разучива
ния, но как ни старалась Гедвига, как ни помогал ей капельмей
стер, она все время сбивалась с такта, фальшивила, делала
ошибку за ошибкой и наконец, вся побагровев, вскочила, подбе
жала к окну и стала смотреть в парк. Крейслеру показалось,
что принцесса плачет; первый урок его, вся эта сцена сделались
ему несколько тягостны. Тут у него мелькнула мысль: надо из
гнать этот враждебный музыке дух, расстроивший принцессу,
изгнать самим гением музыки. И у него из-под пальцев поли
лись одна за другой приятнейшие мелодии, он играл знакомые
любимые песни, варьируя их контрапунктическими разработ
ками и мелодическими украшениями; под конец он даже сам
удивился, как прелестно он играет на фортепьяно, и совершенно
забыл о принцессе с ее арией и взбалмошной выходкой.
— До чего прекрасен Гейерштейн в ярких лучах заката! —
сказала принцесса, не оборачиваясь.
Крейслер, занятый сложным диссонансом,— его надо было
разрешить,— не мог вместе с принцессой любоваться Гейер
штейном в лучах заката.
— Есть ли более очаровательное местечко во всей окрестно
сти, чем наш Зигхартсвейлер? — продолжала Гедвига, настой
чиво повышая голос. Теперь уж Крейслеру, после того как он
взял мощный заключительный аккорд, пришлось подойти к
стоявшей у окна принцессе и, повинуясь приглашению, веж
ливо вступить в беседу.
— В самом деле, светлейшая принцесса,— начал он,— парк
великолепен, но особенно меня умиляет, что все деревья по
крыты зеленой листвой, это всегда вызывает мое удивление и
восторг, когда я смотрю на деревья, кусты и травы; каждую
весну я возношу хвалу всевышнему за то, что они опять оде
ваются в зеленый, а не красный наряд, что было бы отврати
тельно в любом пейзаже и не встречается ни у одного из луч
ших пейзажистов: ни у Клода Лоррена, ни у Берггэма, ни даже
у Гаккерта, который разве только слегка припудривает зелень
своих лужаек.
11
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Крейслер хотел продолжать, но осекся, увидев в зеркальце,
прикрепленном сбоку к окну, белое как полотно, страшно иска
женное страданием лицо принцессы, и ледяная дрожь пробе
жала по всему его телу.
Наконец принцесса прервала молчание и, все еще не обора
чиваясь, по-прежнему вглядываясь в парк, заговорила трога
тельным голосом, проникнутым глубокой печалью:
— Крейслер, судьбе угодно, чтобы я всегда представала пе
ред вами девицей со странными фантазиями, взвинченной,
даже пустой, чем давала вам повод изощрять на мне свой разя
щий юмор. Настала пора объяснить вам, почему именно вы,
весь ваш облик приводит меня в состояние, сравнимое только
с сильнейшим пароксизмом лихорадки, почему приходят в смя
тение все мои нервы. Узнайте же все! Откровенный рассказ об
легчит мою душу и даст мне силы переносить ваш вид, ваше
присутствие. Когда я впервые увидела вас в парке, вы, все ваше
поведение навели на меня невообразимый ужас,— сама не знаю
почему. Какое-то воспоминание из времен самого раннего дет
ства внезапно проснулось во мне со всеми страшными подроб
ностями и лишь позднее приняло отчетливую форму в странном
сне! При нашем дворе находился художник по фамилии Этлин
гер, князь и княгиня высоко ценили его за чудесный талант.
В нашей галерее вы найдете замечательные полотна его кисти,
и на всех изображена княгиня в той или иной исторической
сцене, всякий раз в другом облике. Но прекраснейшее из его
творений, возбудившее единодушный восторг знатоков, висит в
кабинете князя. Это — портрет княгини в полном расцвете ее
молодости, живописец написал его без единого сеанса с натуры,
но до того схожим, словно он подглядывал за ней в зеркало.
Леонгарда — так при дворе звали художника — считали чело
веком доброго, кроткого нрава. Мне тогда не было еще трех лет,
но я привязалась к нему со всей силой, на какую способно дет
ское сердечко, и хотела, чтобы он меня никогда не покидал.
А он неутомимо играл со мной, рисовал мне небольшие пестрые
картинки, вырезывал всякие фигурки. Прошло около года, и
вдруг он исчез. Женщина, которой в ту пору было доверено по
печение обо мне, сообщила со слезами на глазах, что господин
Леонгард умер. Я была безутешна и ни за что не соглашалась
оставаться в комнате, где Леонгард играл со мной. При первой
возможности я ускользала от своей воспитательницы, от при
дворных дам, бегала по дворцу и громко звала его: «Леонгард!
Леонгард!» Мне все не верилось, что он умер, я думала, он
спрятался где-то во дворце. И вот однажды вечером, когда вос
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питательница ненадолго отлучилась, я украдкой выбежала за
нею следом и отправилась на поиски княгини. Уж она-то ска
жет мне, где Леонгард, и приведет его ко мне. Дверь в коридор
была открыта, я добралась до парадной лестницы, взбежала на
верх и вошла наудачу в первую попавшуюся комнату. Я огля
делась и уже хотела постучаться, думая, что передо мной покои
княгини, как вдруг дверь с шумом распахнулась и из нее вы
скочил мужчина в изодранном платье, с всклокоченными воло
сами. Это был Леонгард, вперивший в меня страшные, сверкаю
щие очи. Его поразительно бледное, исхудалое лицо было не
узнаваемо. «Ах, Леонгард,— воскликнула я,— какой у тебя вид!
Почему ты так бледен, почему у тебя так горят глаза, зачем ты
так странно на меня смотришь? Я боюсь тебя, боюсь! Будь же
опять таким добрым, как прежде, нарисуй мне еще хорошень
кие пестрые картинки!» Но тут Леонгард дико захохотал, бро
сился ко мне, цепь, которой он был обвязан, загремела, он скор
чился на полу и хрипло забормотал: «Ха-ха, маленькая прин
цесса,— пестрые картинки? Да, да, теперь я могу много рисовать,
рисовать,— теперь я нарисую тебе картинку и на ней твою
красивую маму! Ведь правда, у тебя красивая мама? Только
попроси ее, пусть не расколдовывает меня. Не хочу больше быть
жалким человечком Леонгардом Этлингером,— тот давно умер.
Я красный коршун и могу писать, только когда наглотаюсь
цветных лучей, когда у меня вместо лака есть горячая кровь из
сердца, да, мне нужна кровь, горячая кровь твоего сердца, ма
ленькая принцесса!» И он схватил меня, рванул к себе, обна
жил мою шею,— мне показалось, что в руке у него блеснул
маленький нож. На мой пронзительный крик сбежались слуги
и набросились на сумасшедшего. Но тот с нечеловеческой силой
стряхнул их с себя. В то же мгновение на лестнице громко за
топали шаги,— исполинского роста сильный детина вбежал в
комнату с криком: «Господи Иисусе, он сбежал от меня! Иисусе,
что за несчастье! Ну, погоди, погоди, дьявольское отродье!»
Едва сумасшедший увидел этого человека, силы внезапно поки
нули его, и он с воем кинулся на пол. Его связали цепью, при
несенной сторожем, и увели, а он рычал страшно, как пойман
ный дикий зверь.
Легко себе представить, какое губительное действие имело
это ужасное зрелище на душу четырехлетнего ребенка. Меня
пытались утешить, объяснить, что такое сумасшествие. Я не
все поняла, но с той поры глубокий, неизъяснимый страх посе
лился в моей груди, еще сейчас он возрождается при встрече
с сумасшедшими, даже при одной мысли об этом ужасном
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состоянии души, которое можно сравнить только с длительной,
смертной пыткой. И вы, Крейслер, похожи на того несчастного,
как родной брат. Особенно взгляд ваш,— он подчас бывает так
странен,— слишком живо напоминает мне Леонгарда, вот по
чему, увидев вас впервые, я потеряла самообладание, вот
почему ваше присутствие до сих пор тревожит... страшит
меня!
Крейслер стоял, глубоко потрясенный, и не мог вымолвить
ни одного слова. Издавна мучила его idee fixe 1, что безумие под
стерегает его, словно алчущий добычи хищный зверь, и когданибудь неожиданно настигнет и растерзает; и тот же ужас,
что охватывал принцессу в его присутствии,— ужас перед са
мим собой — заставил Крейслера задрожать; он боролся со
страшной мыслью — не он ли в припадке бешенства хотел убить
маленькую принцессу.
После некоторого молчания молодая девушка заговорила
снова:
— Несчастный Леонгард втайне любил мою мать, и эта лю
бовь, сама по себе безумная, довела его в конце концов до иссту
пления.
— Это значит,— проговорил Крейслер очень кротко и мягко,
что случалось всякий раз, когда в груди его отбушевала буря,—
это значит, что в сердце Леонгарда жила не любовь артиста.
— Что вы этим хотите сказать, Крейслер? — спросила прин
цесса, быстро обернувшись.
— Однажды,— отвечал Крейслер с кроткой улыбкой,— мне
довелось побывать на довольно веселом, задорном представле
нии, где балагур-слуга обратился к оркестрантам с такой ласко
вой речью: «Вы хорошие люди, но плохие музыканты!» После
этого я, как высший судия, живо поделил весь род человеческий
на две неравные части: одна состоит только из хороших людей,
но плохих или вовсе не музыкантов, другая же — из истинных
музыкантов... Но никто из них не будет проклят, наоборот, всех
ожидает блаженство, только на различный лад. Хорошие люди
легко влюбляются в пару прекрасных глаз, простирают обе руки
к обожаемой особе, на чьем лице сияют упомянутые глаза, за
ключают прелестную в круг, каковой все более сужается и на
конец сжимается до размеров обручального кольца. Его они
надевают на палец любимой в качестве pars pro toto2,— вы не
сколько разбираетесь в латыни, не правда ли, светлейшая прин
1
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Навязчивая идея (франц.).
Часть вместо целого (лат.).
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цесса? — итак, в качестве pars pro toto, говорю я, как звено цепи,
на которой и ведут жертву любви домой, в узилище брака. При
сем они вопят во всю глотку: «О господи!» или «О небо!» Или
же, если предпочитают астрономию: «О звезды!» Те же, кто
склонен к язычеству, кричат: «О боги! Она, прекраснейшая в
мире,— моя! Сбылись самые пламенные чаяния!» Поднимая та
кой шум, хорошие люди думают, будто подражают музыкантам,
но напрасно, ибо у тех любовь совершенно иная! Случается,
правда, что незримые руки внезапно срывают с глаз музыканта
застилавшую их пелену, и он вдруг узнает, что ангельский об
раз, эта сладостная неизведанная тайна, безмолвно покоившаяся
в его груди, спустился на землю. И тогда чистым небесным ог
нем, который лишь светит и греет, но никогда не опаляет сокру
шительным пламенем, вспыхивает весь восторг, все несказанное
блаженство высшей жизни, зарождающейся в недрах души, и
дух музыканта в страстном желании протягивает тысячи нитей
и оплетает ту, кого он увидел, и обладает ею, никогда не обла
дая, ибо страстное томление его остается вечно неутоленным.
И это она прекраснейшая, она сама и есть та волшебная, вопло
щенная в жизнь мечта, которая, сверкая, изливается из недр
души артиста светлой песней, картиной, поэмой... Ах, милости
вейшая принцесса, верьте мне, верьте твердо: истинные музы
канты своими плотскими руками и выросшими на них пальцами
только и делают, что творят,— то ли пером, то ли кистью или
чем иным; к возлюбленной они в действительности простирают
лишь духовные нити, без рук и без пальцев, которые могли бы
с подобающим случаю изяществом взять обручальное кольцо и
надеть его на тоненький пальчик своего божества; тут, следова
тельно, нечего опасаться мезальянса и, пожалуй, вполне безраз
лично, будет ли возлюбленная, живущая в груди артиста, кня
гиней или дочерью простого булочника, лишь бы не была
индюшкой. Такие музыканты, полюбив, с божественным вдохно
вением создают дивные творения и никогда не погибают жалкой
смертью от чахотки и не сходят с ума. Вот почему я ставлю в
вину господину Леонгарду Этлингеру, что он дошел до такого
неистовства, тогда как он мог, подобно всем истинным музыкан
там, любить светлейшую княгиню сколько душе угодно, без
всякого ущерба!
Принцесса пропустила мимо ушей иронические нотки, про
скальзывавшие в словах капельмейстера, их заглушал отзвук
затронутой им струны, одной из тех, что в груди женщины на
тянуты туже и потому вибрируют сильней всех остальных.
— Любовь артиста,— промолвила она, опустившись в кресло
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и как бы в забытьи положив голову на руку,— любовь артиста!
Быть так любимой! О, это волшебный, красивый, божественный
сон... но только сон, увы, несбыточный сон!
— Вы, кажется, не слишком расположены ценить сны, свет
лейшая принцесса,— заговорил Крейслер,— а ведь только во
сне у нас вырастают крылья, как у бабочки, и эти пестрые ра
дужные крылышки позволяют нам вырваться из самой тесной,
самой крепкой тюрьмы и взлететь в бесконечную высь; у каж
дого человека в конце концов есть врожденная тяга к полету,
и я знавал вполне порядочных, степенных людей, которые поз
дно вечером накачивали себя шампанским, как вполне подходя
щим газом, чтобы ночью, уподобившись воздушному шару, а
заодно и воздухоплавателю, подняться ввысь.
— Знать, что ты так любима...— повторила принцесса, еще
более взволнованно.
Когда она замолкла, Крейслер продолжал:
— Что же касается любви артиста, той, что я пытался вам
сейчас описать, то у вас, милостивейшая принцесса, перед гла
зами печальный пример господина Леонгарда Этлингера: он был
музыкантом и жаждал любви, какая бывает у хороших людей,
вследствие чего светлый разум его несколько помутился, но
именно потому я и полагаю, что господин Леонгард не был ис
тинным музыкантом. Те носят избранницу в своем сердце и не
желают ничего иного, как петь, слагать стихи, писать картины
ей во славу, их изысканное поклонение можно сравнить с га
лантностью рыцарей, но их помыслы еще чище, ибо они не столь
кровожадны, как рыцари: те для прославления дамы своего
сердца протыкали копьем и повергали в прах достойнейших лю
дей, если не попадался под руку какой-нибудь дракон или
великан.
— Нет,— воскликнула принцесса, как бы стряхивая с себя
сон,— нет, в груди мужчины не может запылать такой чистый
жертвенный огонь! Что такое любовь мужчины, как не ковар
ное оружие, пускаемое им в ход, чтобы добиться победы, кото
рая губит женщину, но и ему не приносит счастья.
Крейслер хотел было подивиться такому образу мыслей,
столь несвойственному семнадцати- восемнадцатилетней де
вушке, но тут отворилась дверь и вошел принц Игнатий.
Капельмейстер был рад, что разговор их прервался; он очень
удачно сравнил его с хорошо слаженным дуэтом, где каждый го
лос до конца остается верен собственному характеру. В то время
как принцесса, по мнению Крейслера, упорствовала в унылом
adagio, лишь изредка подпуская mordent или короткую, резкую
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трель, сам он, как превосходный buffo 1 и сугубо комический
певец, перебивал ее целым каскадом отрывистых нот pariando;2
поскольку композиция и исполнение их дуэта казались ему под
линным шедевром, ему ничего так не хотелось, как услышать
себя и принцессу со стороны, из ложи или с приличного места
в партере.
Итак, в комнату, плача и всхлипывая, вошел принц Игнатий
с разбитой чашкой в руках.
Здесь надо заметить, что принц, хотя ему давно сравнялось
двадцать лет, все еще не мог расстаться с любимыми забавами
детских лет. Но больше всего он любил красивые чашки, це
лыми часами играл ими, расставляя в ряд на столе, всякий раз
по-разному: то желтую рядом с красной, то красную рядом с
зеленой. При этом он искренне, простодушно радовался, будто
довольное, резвое дитя.
Виновником несчастья, вызвавшего сейчас его слезы, был
маленький мопсик: он вскочил на стол и нечаянно столкнул на
пол лучшую его чашку.
Принцесса обещала позаботиться, чтобы выписали из Па
рижа чашку новейшего фасона. Принц Игнатий успокоился, и
лицо его осветилось широкой улыбкой. Только сейчас он заме
тил капельмейстера и обратился к нему с вопросом, много ли у
него красивых чашек? Крейслер уже знал от маэстро Абрагама,
как надо на это отвечать, и стал уверять принца, что у него, ко
нечно, нет таких прелестных чашек, как у его светлости, да это
и невозможно, ведь он не может тратить столько денег на ча
шки, как его светлость.
— Вот видите,— сказал принц Игнатий, весьма довольный,—
вот видите, я принц и потому могу покупать себе красивые
чашки, сколько хочу, а вы не можете, потому что вы не принц,
а так как я уж наверно принц, то красивые чашки...— Чашки
и принцы, принцы и чашки перепутались в речи принца Игна
тия, становившейся все более бессвязной, при этом он смеялся,
подпрыгивал и хлопал в ладоши от безмерного удовольствия.
Гедвига покраснела и опустила глаза, она стыдилась своего
убогого брата, боялась насмешек со стороны Крейслера, но на
прасно: при тогдашнем состоянии капельмейстера слабоумие
принца, воспринимаемое им как настоящая душевная болезнь,
вызывало в нем только жалость, от которой он чувствовал себя
еще более неловко. Чтобы отвлечь бедняжку от злосчастных
1
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Комик (итал.).
Речитатив (итал.).
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чашек, принцесса попросила принца привести в порядок малень
кую библиотечку, расставленную в изящном стенном шкафу.
Вполне удовлетворенный, радостно смеясь, Игнатий тут же при
нялся вынимать книжки в красивых переплетах и расставлять
их строго по формату, золотыми обрезами наружу, так что они
составили блестящую полосу, что понравилось ему чрезвы
чайно.
Фрейлейн Нанетта вбежала в комнату, громко крича:
— Князь! Князь с принцем!
— Ах, боже мой,— всполошилась принцесса,— в самом
деле! А мой туалет! Мы тут заболтались с вами, и время
пролетело незаметно. Я все забыла! И себя, и князя, и принца!
Вместе с Нанеттой она исчезла в соседнем покое. Принц
Игнатий продолжал заниматься книгами, ни на кого не обра
щая внимания.
Вот уже придворная карета князя подкатила к крыльцу; ко
гда Крейслер сошел вниз по парадной лестнице, два скорохода
в ливреях только что соскочили с линейки. Впрочем, это обстоя
тельство требует пояснения.
Князь Ириней не желал поступаться старозаветными обы
чаями, и даже теперь, когда уже не было необходимости в том,
чтобы перед лошадьми, точно загнанные звери, бежали быстро
ногие шуты в пестрых куртках, среди многочисленной челяди
князя всех видов и рангов имелись и два скорохода; это были
красивые, вполне почтенные на вид люди, уже в летах, в хоро
шем теле, которые, вследствие сидячего образа жизни, изредка
жаловались на несварение желудка. Князь, разумеется, был
слишком человеколюбив и не стал бы требовать от своего слуги,
чтобы тот время от времени превращался в борзую или в рез
вую дворнягу, но, из уважения к этикету, оба скорохода во
время торжественных выездов князя ехали впереди на линейке
и там, где это требовалось,— если, например, по пути скопля
лось несколько зевак,— слегка болтали ногами, как бы намекая,
что они действительно бегут. Это было великолепное зрелище.
Итак, скороходы только что слезли со своей линейки, камер
геры вошли в вестибюль, за ними последовал князь в сопровож
дении красивого молодого человека в роскошном, шитом золо
том мундире неаполитанской гвардии, с крестами и звездами
на груди.
— Je vous salue, monsieur de Krösel 1,— сказал князь, увидев
Крейслера. Он произносил «Крёзель» вместо «Крейслер», когда
1

Приветствую вас, господин де Крёзель (франц.).
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в особо торжественных случаях изъяснялся по-французски, ибо
тогда никак не мог правильно выговорить ни одного немецкого
имени. Иностранный принц,— фрейлейн Нанетта, надо пола
гать, имела в виду именно этого статного молодца, когда закри
чала, что приехали князь с принцем,— проходя мимо, небрежно
кивнул Крейслеру; эту манеру здороваться Крейслер реши
тельно не выносил, даже со стороны самых высокопоставленных
особ. Поэтому он поклонился низко, до самой земли, с таким
комическим видом, что толстый гофмаршал, вообще считавший
Крейслера завзятым остряком и принимавший за шутку все,
что бы тот ни делал или ни говорил, не мог удержаться и слегка
хихикнул. Молодой принц бросил на капельмейстера взгляд
сверкающих темных глаз, пробормотал сквозь зубы: «Шут го
роховый!» — и быстро прошел вслед за князем, который с бла
госклонной важностью обернулся, ища его взглядом.
— Для итальянского гвардейца светлейший господин до
вольно сносно изъясняется по-немецки,— громко смеясь, сказал
Крейслер гофмаршалу,— передайте ему, ваше превосходитель
ство, что я ему отвечу на изысканнейшем неаполитанском на
речии, причем не буду смешивать его с североиталийским, а тем
более с гнусным венецианским жаргоном Гоцциевых масок, ко
роче говоря — не ударю в грязь лицом! Скажите ему, ваше пре
восходительство. ..
Но его превосходительство уже поднимался по лестнице,
высоко подняв плечи, словно то были бастионы или редуты для
защиты его ушей.
Подъехала княжеская карета, в которой Крейслер обыкно
венно ездил в Зигхартсгоф и обратно, старый егерь открыл
дверцу, приглашая господина садиться. Но вдруг мимо про
мчался поваренок, рыдая и вопя:
— Ох, какое несчастье! Ох, какое горе!
— Что случилось? — крикнул ему вслед Крейслер.
— Ох, несчастье! — ответил поваренок, плача еще пуще.—
На кухне лежит господин обер-кухмейстер, он в отчаянии, он
вне себя от бешенства и во что бы то ни стало желает проткнуть
себе живот кухонным ножом, а все оттого, что его светлость
князь неожиданно потребовали ужинать, а улиток-то для италь
янского салата и нету. Господин обер-кухмейстер сами помча
лись бы в город, да вот беда,— господин обер-шталмейстер не
велят закладывать лошадей без приказания его светлости.
— Ну, этому горю можно помочь,— отозвался Крейслер,—
пусть господин обер-кухмейстер садится в эту карету, в Зиг
хартсвейлере он раздобудет самых лучших улиток, а я прогу
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ляюсь туда же пешком.— И он быстрым шагом направился в
парк.
— Великодушное сердце! Благородный характер! Добрей
ший господин! — кричал ему вдогонку старый егерь, растроган
ный до слез.
Далекие горы сверкали в пламени вечерней зари, и пылаю
щий золотом отблеск скользил, играя, по большому лугу, по де
ревьям и кустам, как бы гонимый зашелестевшим вдруг вечер
ним ветерком.
Крейслер остановился посреди моста, переброшенного через
широкую протоку озера к рыбацкой хижине, и загляделся на
воду, где в волшебном сиянии отражался парк с живописными
кущами деревьев и вздымающийся высоко над ними Гейерштейн, вершину которого, будто причудливая корона, венчали
сверкавшие белизной руины. Ручной лебедь, отзывавшийся на
кличку Бланш, плескался в озере, гордо изгибая стройную шею
и хлопая ослепительно-белыми крыльями. «Бланш! Бланш! —
громко взывал к нему Крейслер, простирая вперед руки.— Спой
мне самую прекрасную твою песню! И не верь, что после этого
ты умрешь! Но когда запоешь, прильни к моей груди, дивные
звуки твои станут моими, и тогда один только я погибну от
страстного, жгучего томления, ты же, полный жизни и любви,
по-прежнему будешь качаться на ласковых волнах». Крейслеру
самому было непонятно, что вдруг так глубоко взволновало его;
невольно сомкнув глаза, он облокотился на перила. И тут он
услышал пение Юлии; неизъяснимая сладостная боль прони
зала его душу.
Мрачные тучи ползли по небу, бросая широкие тени на горы
и лес, будто окутывая их темным покрывалом. На востоке глухо
рокотал гром; сильней загудел ночной ветер, журчали ручьи;
по временам, точно далекие звуки органа, раздавались аккорды
эоловой арфы; ночные птицы, словно их кто-то вспугнул, под
нялись в воздух и с криком заскользили сквозь лесную чащу.
Крейслер очнулся от забытья и увидел в воде свое темное
отражение. Ему почудилось, будто Этлингер, безумный живо
писец, глядит на него из глубины. «Эгей! — крикнул он, на
гнувшись над водой.— Эгей, это ты, любимый мой двойник, не
разлучный товарищ! Послушай-ка, дружище, а ведь для ху
дожника, который слегка свихнулся и пожелал, в надменной
заносчивости своей, попользоваться вместо лака княжеской
кровью, у тебя довольно презентабельный вид! Я готов даже
поверить, мой добрый Этлингер, что ты просто дурачил знатные
семейства своими сумасшедшими выходками. Чем дольше я
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смотрю на тебя, тем яснее вижу, какие у тебя благородные ма
неры, и, если хочешь, я берусь уверить княгиню Марию, что ты,
коли судить по твоей осанке в воде, был некогда весьма важ
ной персоной и что она, не колеблясь, может отдать тебе свое
сердце. Но если ты пожелаешь, друг, чтобы княгиня и сейчас
еще была похожа на писанный тобою портрет, то придется тебе
последовать примеру одного князя-дилетанта,— он добивался
сходства своих портретов тем, что подмалевывал физиономии
оригиналов! Итак, за то, что тебя незаслуженно отправили в
преисподнюю, я сейчас порадую приятеля кое-какими ново
стями! Знай же, уважаемый обитатель дома умалишенных, что
рана, нанесенная тобою бедному дитяти, очаровательной прин
цессе Гедвиге, не зажила еще и по сей день, так что она от боли
выкидывает иногда довольно странные штуки. Неужели ты так
жестоко, так больно поразил ее сердце, что оно и поныне исте
кает кровью, увидев твой призрак, подобно тому как труп жерт
вы начинает сочиться кровью, когда к нему приближается
убийца? Не поставь же мне в вину, милейший, что она прини
мает меня за твой призрак! И только появилось у меня искрен
нее желание доказать, что я не какой-нибудь мерзкий выходец
с того света, а капельмейстер Крейслер, как мне поперек до
роги встал принц Игнатий, явно страдающий паранойей, fatui
tas, stoliditas 1, по мнению Клуге, представляющими весьма
приятную разновидность идиотизма. Не передразнивай меня,
художник, ведь я разговариваю с тобой серьезно! Ты опять за
свое? Не бойся я насморка, непременно прыгнул бы в воду да
задал бы тебе изрядную трепку! Убирайся ко всем чертям, ка
налья, со своими гримасами!»
И Крейслер отскочил от воды.
Внезапно тьма сгустилась, среди черных туч заполыхали
молнии, загремел гром, и вдруг на землю посыпались первые
крупные капли дождя. Из рыбачьей хижины струился ослепи
тельно яркий свет, и Крейслер поспешил туда.
Неподалеку от двери капельмейстер увидел в полосе яркого
света своего двойника, свое второе «я», шагавшее рядом с ним.
Вне себя от ужаса, он бросился в хижину, и, задыхаясь, блед
ный как смерть, упал в кресло.
Маэстро Абрагам сидел за маленьким столиком и при свете
сильной астральной лампы углубился в чтение какого-то тол
стого фолианта; он испуганно вскочил и подбежал к Крейслеру
с возгласом:
1

Придурковатость, глупость (лат.).
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— Ради бога, Иоганнес, что с вами, откуда вы в эту позд
нюю пору и что привело вас в такое исступление?
Крейслер с трудом овладел собой и проговорил глухо:
— Так оно и есть, теперь нас двое — я и мой двойник: он
выскочил из озера и гнался за мной до самой хижины. Будьте
милосердны, маэстро, возьмите кинжал и зарежьте этого него
дяя. Он безумен, верьте мне, и может нас обоих ввергнуть в по
гибель. Это он накликал грозу. Духи плывут по воздуху и раз
дирают человеческие сердца своими хоралами! Маэстро, маэстро,
приманите сюда лебедя, пусть поет для меня — в моей груди
песня закоченела, ибо это второе «я» положило мне на грудь
свою белую, мертвенную, леденящую руку, но как только ле
бедь запоет, оно должно будет снять ее и снова погрузиться
в озеро.
Маэстро Абрагам остановил Иоганнеса, начал ласково уве
щевать, заставил выпить несколько рюмок огненного итальян
ского вина, оказавшегося у него под рукой, а затем постепенно
выведал у него, как все произошло.
Но едва Крейслер договорил, как маэстро Абрагам громко
расхохотался, воскликнув:
— Вот оно и видно, что вы — отъявленный фантаст и чи
стейшей воды духовидец! Органист, разыгравший свои жуткие
хоралы, был не кто иной, как промчавшийся ночной ветер, это
он заставил трепетать струны гигантской эоловой арфы! Да, да,
Крейслер, вы позабыли, что в конце парка, между двумя па
вильонами, протянута эолова арфа! 1 Что же до двойника, бе
жавшего рядом с вами в свете моей астральной лампы, то сей
час я вам докажу, что стоит мне выйти за дверь, как рядом со
мной появится и мой двойник; да и каждому, кто переступит
этот порог, придется терпеть рядом с собой такого chevalier
d’honneur 2 своей особы.
Маэстро Абрагам вышел за дверь, и тотчас же рядом с ним
на свету оказался еще один маэстро Абрагам.
Тут только Крейслер понял, что изображение отбрасывается
замаскированным вогнутым зеркалом; он был раздосадован, как
и всякий, кто, поверив в чудо, вдруг видит, что оно развенчано
у него на глазах. Человеку более по душе самый глубокий ужас,
1
Аббат Гаттони из Милана велел натянуть между двумя башнями
пятнадцать железных струн, настроенных таким образом, что они со
ставили диатоническую гамму. При малейшем изменении в атмосфере
струны звучали то слабо, то сильно, в зависимости от перемены погоды.
Эту эолову арфу прозвали «гигантской», или «погодной» арфой.
2 Почетный телохранитель (франц.).
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чем естественное объяснение представшего ему призрака; он не
довольствуется здешним миром, ему надобно увидеть нечто из
иного мира, не требующее телесной оболочки, чтобы стать ви
димым.
— Мне непонятно ваше странное тяготение к подобным ду
рачествам,— сказал Крейслер.— Вы как искусный повар гото
вите из острых специй чудеса и воображаете, будто подобной
вредной чепухой можно подхлестнуть людей, чья фантазия
стала вялой, точно желудок пресыщенного кутилы. Нет ничего
отвратительней, чем, показав человеку такой проклятый фокус,
от которого перехватывает дыхание, тут же приняться ему до
казывать, будто все произошло самым естественным порядком.
— Естественным, естественным...— проворчал маэстро
Абрагам.— Вы — человек, обладающий известной долей здра
вого смысла, и давно должны бы понять — ничто в нашем мире
не происходит естественным порядком, да, ничто! Уж не ду
маете ли вы, дорогой капельмейстер, что, пуская в ход доступ
ные нам средства и достигая определенного действия, мы в со
стоянии объяснить себе первопричину этого действия, заклю
ченную в таинствах природы? Вы всегда с должным решпектом
относились к моим фокусам, хотя самого дорогого для меня вам
так и не довелось увидеть...
— Вы говорите о Невидимой девушке? — спросил Крейслер.
— Вот именно,— продолжал маэстро,— именно этот фо
кус,— а он, между прочим, есть нечто большее, чем фокус,—
убедил бы вас в том, что нередко простейшая, наиболее легко
поддающаяся расчетам механика, соприкоснувшись с таинст
венными силами природы, вызывает действие, которое остается
необъяснимым даже в обычном смысле этого слова.
— Гм...— возразил Крейслер,— если вы применили извест
ную теорию звука, если ловко спрятали аппарат, да к тому же
имели под рукой сообразительное и проворное существо...
— О, Кьяра! — воскликнул маэстро Абрагам, и слезы забли
стали у него на глазах. — О, Кьяра, милое нежное дитя мое!
Крейслер никогда еще не видел маэстро в таком глубоком
волнении; старик не любил поддаваться унынию или грусти, на
против — всегда отгонял эти чувства насмешливой шуткой.
— Что же это за Кьяра? — полюбопытствовал капельмей
стер.
— Как глупо,— ответил маэстро, улыбаясь,— что я нынче
предстаю перед вами старым, плаксивым дураком; но созвездиям
угодно, чтобы я наконец поведал вам о той поре моей жизни, о
которой я так долго хранил молчание. Подойдите сюда, Крей
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слер, взгляните на этот толстый фолиант,— это самое замеча
тельное из всего, что мне принадлежит, наследие искуснейшего
чернокнижника по имени Северино; я как раз сидел тут и чи
тал о всяких фантастических вещах и любовался Кьярой, чье
изображение здесь напечатано, и вдруг вы вламываетесь ко мне
вне себя от волнения и отказываетесь признавать мою магию
именно в тот миг, когда я с упоением предаюсь воспоминаниям
о прекраснейшем из всех ее чудес, коими я повелевал в цвету
щую пору моей молодости.
— Так расскажите о нем,— заметил капельмейстер,— дабы
и я мог подвывать вам.
— Я был молод и полон сил, имел довольно приятную на
ружность,— начал маэстро Абрагам,— но однажды, работая над
сооружением большого органа для собора в Генионесмюле, сва
лился больной, да и не удивительно: слишком усердно доби
вался я славы и потому слишком много трудился. Лекарь ска
зал мне: «Прогуляйтесь-ка, уважаемый органный мастер, про
гуляйтесь по белу свету, по горам и долинам». Так я и сделал,
и повсюду, где бы ни проходил, я, шутки ради, выдавал себя за
механика и показывал публике всякие занятные кунштюки.
Дело шло прекрасно и приносило мне немалый доход, покуда я
не столкнулся с человеком по имени Северино; он едко высмеял
меня и мои жалкие фокусы и чуть не заставил меня поверить
вместе с народом, что он в союзе с дьяволом или, по крайней
мере, с другими более почтенными духами. Особое изумление
возбуждала его женщина-оракул, фокус, прославившийся впо
следствии под названием «Невидимой девушки». Посреди ком
наты к потолку был подвешен шар из тончайшего прозрачного
стекла, и из этого шара, словно нежное дуновение, струились
ответы на вопросы, задаваемые некоему невидимому существу.
Непостижимость этого странного феномена, а еще более — тро
гательный, хватающий за душу голос Невидимки, меткость ее
ответов, подлинный дар предвидения обеспечивали фокуснику
небывалый приток зрителей. Я старался познакомиться с ним
поближе, много рассказывал ему о своих механических кунштю
ках, но он отнесся к моей науке с презрением, хотя и не в том
смысле, как вы, Крейслер. Потом он стал настаивать, чтобы я
изготовил ему водяной орган для домашнего употребления,
сколько я ни доказывал ему, как доказывал и покойный при
дворный советник Мейстер из Геттингена в своем трактате
«De veterum hydraulo» 1, что от подобного применения hydrau
1

«О водяных органах» (лат.).
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los не будет никакого проку, кроме разве экономии нескольких
фунтов воздуха, который мы пока что, благодарение богу, по
лучаем даром. Наконец Северино признался, что нежнейшие
звуки такого инструмента нужны ему для сопровождения про
роческих слов Невидимки, и согласился открыть мне тайну
этого чуда, ежели я поклянусь всеми святыми, что не только не
воспользуюсь ею сам, но и не открою ее другим, хотя он уверен,
что вряд ли возможно сделать копию его чудесного аппарата
без того, чтобы... Тут он многозначительно замолчал и придал
своему лицу таинственно-умильное выражение, совсем как не
когда блаженной памяти Калиостро, когда он рассказывал да
мам о своем волшебном экстазе. Горя нетерпением узреть Неви
димку, я обещался соорудить ему водяной орган как только
удастся, и с тех пор маг стал дарить меня своим доверием и даже
выказывать некоторую приязнь, ибо я охотно взялся помогать
ему в работе. Однажды, когда я направлялся к Северино, я уви
дел на улице толпу народа. Мне сообщили, что какой-то при
лично одетый господин упал на мостовой без сознания. Я про
тиснулся вперед и узнал Северино, которого только что подняли
и понесли в соседний дом. Случайно шедший мимо лекарь ста
рался привести его в чувство. После того как были испробованы
многие средства, Северино глубоко вздохнул и открыл глаза.
Взгляд его, устремленный на меня из-под судорожно сведенных
бровей, был страшен: весь ужас борьбы со смертью горел в нем
мрачным огнем. Губы его дрогнули, он попытался что-то вымол
вить, но не смог. Наконец он несколько раз выразительно кос
нулся рукой жилетного кармана. Я сунул туда руку и выта
щил связку ключей. «Это ключи от вашей квартиры?» — спро
сил я, и он утвердительно кивнул. «А это,— продолжал я, под
неся к его глазам один из ключей,— от кабинета, куда вы меня
никогда не впускали?» Он опять кивнул. Но когда я решился
продолжать свои расспросы, он, как бы объятый смертельным
страхом, начал охать и стонать, капли холодного пота высту
пили у него на лбу, он вытянул руки и соединил их дугой,
словно обнимая что-то, и указал на меня. «Он хочет,— предпо
ложил лекарь,— чтобы вы позаботились о его вещах и аппара
тах и чтобы в случае его смерти вы взяли их себе, да?» Северино
еще усердней закивал головой. Наконец, воскликнув: «Corre» 1,
он в беспамятстве упал навзничь. Весь дрожа от любопытства и
нетерпения, я помчался к жилищу Северино, открыл дверь в его
кабинет, где он, по-видимому, держал взаперти таинственную
1

Беги (итал.).
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Невидимку, и был немало удивлен, не найдя там ни души. Един
ственное окно было плотно занавешено, и свет еле пробивался в
комнату; на стене, как раз против двери, висело большое зерка
ло. Когда случайно взгляд мой упал на это зеркало и я уви
дел в полумраке свое отражение, меня пронизало странное чув
ство, будто я стою на изолирующей скамейке электризационной
машины. И в то же мгновение голос Невидимой девушки про
изнес по-итальянски: «Пощадите меня хоть сегодня, отец! Не
истязайте так жестоко, ведь вы уже умерли!» Я быстро распах
нул дверь, яркий свет хлынул в комнату, но опять никого не
было видно. «Хорошо, отец, что вы послали сюда господина Лискова,— говорил голос,— он не позволит вам больше так пытать
меня, он сломает магнит, а вам уж не выбраться из могилы, куда
он вас зароет, как бы вы ни противились. Вы теперь мертвец и
уже не принадлежите к живым!» Вы легко поймете, Крейслер,
какой ужас обуял меня, ведь я никого не видел, а голос разда
вался у меня над самым ухом. «Тьфу, дьявол! — выругался я
громко, дабы придать себе храбрости.— Попадись мне на глаза
какая-нибудь самая дрянненькая бутылочка, уж я разобью ее,
и пусть тогда сам diable boiteux 1, выскочив из своей темницы,
предстанет передо мной во плоти, но так...» Тут мне вдруг при
шла мысль, что тихие вздохи, проносящиеся по кабинету, идут
из ящика в углу, казалось бы слишком малого, чтобы в нем
могло скрываться человеческое существо. Все-таки я подскочил
туда, отодвинул засов и вижу: свернувшись клубком, словно
змейка, лежит передо мной девушка, пристально смотрит на
меня дивно красивыми глазами и протягивает мне руку. «Вы
ходи отсюда, моя овечка, выходи, маленькая невидимочка!» —
зову я ее. Беру протянутую руку, и словно электрическая искра
пробегает по всем моим членам.
— Постойте! Постойте! — крикнул Крейслер.— Маэстро
Абрагам, что же это такое? Когда я впервые случайно коснулся
руки принцессы Гедвиги, со мной было то же самое, да и те
перь всякий раз, когда она милостиво подает мне свою ручку, я
испытываю, хотя и слабее, то же ощущение.
— Ого! — отвечал маэстро.— Выходит, наша маленькая
принцессочка есть нечто вроде Gymnotus electricus 2 или Raja
torpedo 3, а то и Trichiurus indicus 4, каковой до известной сте
пени была и моя милая Кьяра, а может быть, она просто такая
1

Хромой бес (франц.).
Электрический угорь (лат.).
3 Электрический скат (лат.).
4 Меч-рыба (лат.).
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же шаловливая домашняя мышка, как та, что залепила присно
памятному синьору Котуньо оплеуху, когда он схватил ее за
спинку, чтобы подвергнуть вскрытию, какового намерения у вас
в отношении принцессы, надо полагать, и в мыслях не было.
Однако о принцессе мы побеседуем в другой, раз, а покамест
вернемся к моей Кьяре-невидимке! Испуганный неожиданным
толчком этой маленькой торпеды, я отпрянул назад, но девушка
заговорила по-немецки, необыкновенно мелодичным голосом:
«Ах, не сердитесь на меня, господин Лисков, но я ничего не
могу с собой поделать, мне так больно!»
Преодолев наконец замешательство, я осторожно обнял ма
лютку за плечи и вытащил ее из отвратительной тюрьмы. Пе
редо мной стояло прелестное создание хрупкого сложения, ро
стом с двенадцатилетнюю девочку, но, судя по развитию, достиг
шее не менее шестнадцати. Взгляните на ее портрет в книге, он
весьма похож, и вы должны признать, что нет на свете личика
более выразительного, более лучезарного, чем у нее. К тому же
никакой портрет не в состоянии передать волшебный, освещаю
щий изнутри все ее существо, пламень дивных черных глаз.
Всякий человек найдет это личико пленительно-прекрасным,
если только он не питает пристрастия к белоснежной коже и
льняным кудрям, ибо кожа у моей Кьяры была действительно
несколько смугловата, а волосы — черны и блестящи, как воро
ново крыло. Кьяра,— теперь вы знаете, как звалась Неви
димка,— Кьяра, сломленная печалью и страданиями, упала пе
редо мной на колени, слезы ручьем потекли из глаз ее, и она
промолвила с невыразимым чувством: «Je suis sauvee!» 1 Я ис
пытывал к ней глубочайшее сострадание, ибо подозревал, что
здесь творилось что-то страшное! Тут внесли в дом мертвое тело
Северино, который вскоре после того, как я его оставил, умер
от второго удара. Кьяра увидела труп, и слезы ее сразу вы
сохли, она серьезно смотрела на мертвого Северино, но когда
пришли люди и стали с любопытством ее разглядывать и, сме
ясь, высказывали предположение, уж не она ли и есть Невиди
мая девушка,— удалилась в другую комнату. Я не считал воз
можным оставлять девушку наедине с покойником, но состра
дательные хозяева согласились приютить ее у себя. Когда я,
выпроводив посторонних, вернулся в кабинет, Кьяра сидела
перед зеркалом и с нею творилось что-то странное. Устремив
пристальный, как у сомнамбулы, взгляд в зеркало, девушка, ка
залось, никого и ничего не замечала вокруг; она невнятно шеп
1

12

Я спасена! (франц.)
Э.-Т.-А. Гофман
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тала что-то про себя, но постепенно слова становились все яв
ственней. Перемешивая немецкие, французские, итальянские и
испанские слова, она говорила о вещах и людях весьма отда
ленных. К немалому своему изумлению, я вспомнил, что насту
пил тот самый час, когда Северино обыкновенно заставлял де
вушку-оракула вещать. Наконец Кьяра закрыла глаза и, каза
лось, погрузилась в непробудный сон. Я взял бедное дитя на
руки и снес вниз к хозяевам. На другое утро девушка встретила
меня весело и спокойно, только теперь она вполне поняла, что
обрела свободу, и рассказала мне все, что я пожелал узнать. На
деюсь, Крейслер, что хотя вы и придаете некоторое значение
знатности происхождения, вы не будете шокированы, узнав, что
моя маленькая Кьяра была всего-навсего цыганской девчонкой.
Вместе с целой ватагой своих грязных соплеменников, окру
женных стражниками, она сидела на базарной площади какогото большого города под палящим солнцем, когда мимо проходил
Северино. «Дай, миленький, ручку, дай, погадаю!» — окликнула
его восьмилетняя девочка. Северино долго смотрел ей в глаза,
потом протянул ей ладонь, и когда он выслушал ее, лицо его
выразило крайнее удивление. Он, видимо, нашел в этом ребенке
нечто необыкновенное, ибо тут же подошел к полицейскому, ко
торый сопровождал толпу взятых под стражу цыган, и заметил,
что согласен заплатить изрядную сумму, если ему позволят
увести с собой маленькую цыганочку. Полицейский грубо отре
зал, что здесь-де не невольничий рынок, но тут же добавил, что
девчонку, собственно говоря, нельзя считать за настоящего че
ловека и в тюрьме она будет только лишней обузой, а потому
господин может взять ее, ежели соблаговолит внести в кассу
призрения бедных десять дукатов. Северино тотчас же вытащил
кошелек и отсчитал десять дукатов. Кьяра и ее старая бабушка,
слышавшие весь этот торг, заревели и завопили во весь голос,
ни за что не желая расставаться. Но тут подскочили два страж
ника и пихнули старуху в фуру, стоявшую наготове; полицей
ский, решив, очевидно, что его кошелек и есть касса призрения
бедных, сунул в него звонкие дукаты, а Северино потащил ма
ленькую Кьяру прочь. Он пытался утешить ее, купив тут же на
базаре, где нашел ее, хорошенькое новое платьице и угостив
вдобавок всякими лакомствами. По-видимому, Северино уже
тогда носился с мыслью о фокусе с Невидимой девушкой и в ма
ленькой цыганочке нашел все качества, нужные для роли Неви
димки. Воспитывая девочку особенным образом, он старался
воздействовать на ее организм, и без того склонный приходить в
возбужденное состояние. Искусственными средствами он дово
178

дил ее до этого состояния, и тогда в девочке пробуждался дар
прорицания,— вспомните Месмера и его чудовищные опыты.
Северино добивался этого состояния всякий раз, когда хотел,
чтобы она пророчествовала.
Роковая догадка открыла ему, что малютку особенно подхле
стывала причиняемая ей боль, тогда ее дар проникать в чужую
душу обострялся до чрезвычайности и она превращалась в ясно
видящую. С тех пор ужасный человек истязал ее нечеловече
скими муками, дабы довести ее ясновидение до сильнейшей сте
пени. Эта пытка усугублялась еще тем, что, когда Северино не
было дома,— а он исчезал иногда на целые дни,— бедняжке
Кьяре приходилось сидеть скорчившись в своем ящике, с тем
чтобы, ежели кто и проберется в его кабинет, присутствие в нем
Кьяры оставалось незамеченным. В этом же ящике она и путе
шествовала с Северино из города в город. Судьба Кьяры была
еще страшней и злосчастней, нежели участь того карлика, что
всегда сопровождал небезызвестного Кемпелена и должен был
играть в шахматы, запрятанный в куклу, которая изображала
турка. В бюро у Северино я нашел значительную сумму денег
в золоте и бумагах, благодаря чему мне удалось обеспечить
Кьяре безбедное существование; аппарат для оракула, то есть
акустические приспособления, находившиеся в комнате и в ка
бинете, а также все прочие громоздкие сооружения я уничто
жил; но зато, по ясно выраженной предсмертной воле Северино,
я сохранил и усвоил некоторые тайны его ремесла. Покончивши
со всеми делами, я с чувством глубокой печали распростился с
маленькой Кьярой, которая оставалась у добросердечных хозяев
как их любимое дитя, и уехал из города.
Прошел целый год, как я покинул Генионесмюль, пора было
возвращаться, достопочтенный магистрат уже давно дожидался
починки своего органа; но судьбе было угодно, чтобы я еще не
которое время оставался фокусником, а посему она позволила
одному подлому негодяю выкрасть у меня кошелек, хранивший
в себе все мое богатство. Это и принудило меня, ради куска
хлеба, выступать и дальше в роли знаменитого механика, имею
щего множество аттестаций и патентов, и проделывать всякие
кунштюки. Дело было в одном местечке неподалеку от Зигхартс
вейлера. Как-то вечером сижу я и мастерю небольшую вол
шебную шкатулочку, вдруг растворяется дверь, входит какая-то
женщина и громко восклицает: «Нет, я не могла дольше выдер
жать, я должна была приехать к вам, господин Лисков, иначе я
зачахла бы с тоски! Вы — мой повелитель, распоряжайтесь
мною!» Она хочет пасть к моим ногам, но я заключаю ее в объ
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ятия,— я вижу перед собой Кьяру! Ее было трудно узнать, так
она выросла и окрепла, что, впрочем, нисколько не повредило
изяществу ее точеной фигурки. «Милая, нежная моя Кьяра!» —
восклицаю я, глубоко потрясенный, прижимая ее к своей груди.
«Ведь вы позволите мне остаться у вас, не правда ли, господин
Лисков, не оттолкнете бедную Кьяру, обязанную вам жизнью и
свободой?» С этими словами она быстро подбегает к сундуку,
только что внесенному почтовым служителем, сует парню в руки
столько денег, что тот, обалдев от радости, бросается к двери,
радостно вопя: «Эх, черт, ай да цыганочка!» — открывает сун
дук, достает вот эту книгу и вручает ее мне со словами: «Госпо
дин Лисков, возьмите, это лучшая вещь из наследия Северино,
вы забыли взять ее с собой!» Я раскрываю книгу, а она начи
нает спокойно выкладывать из сундука свое платье и белье. Вы
представляете себе, Крейслер, в какое замешательство она меня
привела? Однако... пора наконец, дружище, научить тебя почте
нию к моей особе, а то ведь, когда я помогал тебе срывать тай
ком спелые груши с дядюшкиного дерева и заменять их искусно
раскрашенными деревянными плодами или наполнять прокис
шим померанцевым питьем лейку, из которой он поливал свои
безукоризненные канифасовые панталоны, разостланные на
траве для беления, отчего на них сразу появлялись мраморные
разводы,— короче, когда я подстрекал тебя к самым шальным,
разнузданным потехам, ты видел во мне только глупого гаера и
полагал, что я вовсе лишен сердца, а ежели оно и есть у меня
под толстой шутовской курткой, что надежно защищает
его, то удары его совсем не слышны. Итак, человече, не кичись
своей чувствительностью, своими слезами, гляди лучше — вот
опять я начинаю премерзко хныкать, как то частенько делаешь
и ты! Однако, черт возьми, не хочу я на старости лет выворачи
вать наизнанку свою душу перед всяким молокососом и показы
вать ее, будто это — меблированные комнаты!
Маэстро Абрагам шагнул к окну и стал вглядываться в ноч
ную темноту. Гроза утихла, сквозь шелест леса слышно было,
как падали редкие капли, стряхиваемые с деревьев ночным вет
ром. Из дворца долетала веселая танцевальная музыка.
— Принцу Гектору, вероятно, захотелось попрыгать,— за
метил маэстро Абрагам,— прежде чем он откроет свою partie de
chasse! 1
— А Кьяра? — спросил Крейслер.
— Ты прав,— отозвался маэстро Абрагам, в изнеможении
1

Охоту (франц.).
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опускаясь в кресло,— ты прав, сын мой, напоминая мне о Кьяре:
в эту страшную ночь я должен до последней капли испить чашу
горчайших воспоминаний. Ах! Глядя, как Кьяра деловито пор
хает по комнате, какая чистая радость лучится в ее глазах, я
понял, что отныне для меня совершенно невозможно было бы
расстаться с нею, что она должна сделаться моей женой! И всетаки я сказал ей: «Но, Кьяра, что мне с тобой делать, если ты
останешься здесь?» Она подошла ко мне и очень серьезно про
молвила: «Маэстро, в книге, что я привезла вам, подробно опи
сывается устройство оракула, да вы и сами видели все приспо
собления к нему. Я хочу быть вашей Невидимой девушкой!» —
«Кьяра,— воскликнул я ошеломленно,— что ты говоришь,
Кьяра! Как можешь ты смешивать меня с Северино?» — «О, не
напоминайте о Северино!» — возразила. Кьяра. Словом, не стану
пересказывать вам все подробности, Крейслер, вам и без того
известно, что я удивил весь мир своей Невидимой девушкой, но
прошу мне поверить, что я никогда не позволял себе возбуж
дать мою милую Кьяру какими бы то ни было искусственными
средствами или каким-нибудь способом стеснять ее свободу. Она
сама указывала время, когда чувствовала в себе силу играть
роль Невидимой девушки, и только тогда мой оракул пророчест
вовал! Кроме того, играть эту роль стало потребностью для
моей малютки. Некоторые обстоятельства — о них вы узнаете
позднее — привели меня в Зигхартсвейлер. В мои намерения
входило, чтобы мое появление там было окружено полной тай
ной. Я поселился в уединенном домике вдовы княжеского по
вара, и с ее помощью слух о моих чудесных фокусах очень ско
ро распространился при дворе. Все получилось так, как я ожи
дал. Князь — я разумею отца князя Иринея — сам разыскал
меня, и прорицательница Кьяра сделалась его оракулом; окры
ленная неземной силой, она нередко открывала ему сокровен
ные стороны его собственной души, и многое, окутанное для
него до той поры туманом, сделалось ему ясным. Кьяра стала
моей женой, и я поместил ее у одного преданного мне человека.
Она приходила ко мне только под покровом ночи, и ее присут
ствие в городе сохранялось в тайне. Ибо знайте, Крейслер, люди
жаждут чудес; хотя всякому понятно, что чудо с Невидимой де
вушкой возможно только с участием живого существа, они
сочли бы все глупым надувательством, узнавши, что Неви
димка — девушка из плоти и крови. Вот почему в том городе,
где я познакомился с Северино, его поносили и называли после
смерти обманщиком, когда открылось, что вещала из его каби
нета маленькая цыганочка, и никто не пожелал оценить искус
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ное акустическое приспособление, передававшее звук через
стеклянный шар.
Старый князь скончался, мне к тому времени уже приску
чили и мои фокусы, и необходимость прятать милую Кьяру; я
решил возвратиться со своей дорогой женой в Генионесмюль и
снова мастерить органы. И вот однажды ночью, когда Кьяра
должна была в последний раз сыграть свою роль Невидимки,
она не явилась в урочный час; я с трудом отделался от любо
пытной публики и выпроводил ее ни с чем. Сердце мое сту
чало от тревожного предчувствия. Наутро я помчался в Зигхартсгоф и узнал, что Кьяра вышла накануне из дома в обыч
ное время... Ну что ты уставился на меня, дружище! Надеюсь,
ты не будешь задавать мне глупых вопросов? Тебе и так ясно —
Кьяра исчезла, бесследно, никогда, никогда больше я ее не
видал!
Маэстро Абрагам быстро вскочил с места и бросился к окну.
Глубокий вздох свидетельствовал, что отверстая рана еще со
чится кровью. Крейслер почтил молчанием глубокую скорбь
старика.
— Вы не можете теперь вернуться в город, капельмейстер,-—
заговорил после долгого молчания маэстро.— Близится полночь,
а на дворе, сами знаете, бродят злые двойники, да и всякая дру
гая опасная нечисть может перебежать вам дорогу. Оставай
тесь у меня! Безумство, какое безумство...
(М. пр.) ...если бы такую непристойность допустили в свя
щенном месте — я разумею аудиторию. Мне что-то душно,
сердце щемит, возвышенные мысли теснятся в голове, я не могу
более писать и должен выйти ненадолго прогуляться.
Мне делается легче, я возвращаюсь к письменному столу.
Но то, чем полно сердце, выпархивает из уст, и, разумеется, изпод кончика пера поэта! Как-то мой хозяин рассказывал, что в
одной старинной книге говорится про некоего любопытного чу
дака, у коего в теле бродила особая materia peccans 1, выходив
шая только через пальцы. Он же подкладывал под руку лист
хорошей белой бумаги и туда стекала вся вредная бродящая
жидкость. Эти мерзкие выделения он называл стихами, рожден
ными в тайниках души. Я склонен считать это злой сатирой, но
и у меня самого бывает странное ощущение, я бы назвал его
духовными коликами; порой они пронизывают меня до кончи
ков лап, понуждая записывать все пришедшие на ум мысли. То
1

Вредное вещество (лат.).
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же происходит со мной и ныне, и пусть это принесет мне лишь
вред, пусть недалекие коты в своем ослеплении придут в ярость,
пусть даже захотят испробовать на мне остроту своих когтей,—
я должен излить свои чувства!
Мой хозяин нынче провел весь день напролет за чтением
огромного фолианта в переплете из свиной кожи; наконец в при
вычный час он встал и вышел, оставив раскрытый фолиант на
столе. Я не преминул быстренько вскочить на стол и с отличаю
щей меня ревностью к наукам принялся обнюхивать фолиант,
любопытствуя, что же это за книгу хозяин изучал с таким усер
дием? То было прекрасное, мудрое сочинение старого Иоганна
Куниспергера о влиянии созвездий, планет и двенадцати знаков
Зодиака на все живое. Поистине я вправе назвать это сочинение
прекрасным и мудрым: разве, покамест я читал его, не откры
лось мне со всей ясностью таинство моего бытия, моего предназ
начения на этой планете? Ах, в минуту, когда я пишу эти стро
ки, над головой моей сверкает великолепное созвездие; оно побратски дарит мне свои лучи, и мое сердце, согретое ими, вновь
изливает их во вселенную. Да, я чувствую на челе своем жгу
чий, опаляющий луч длиннохвостой кометы,— нет, я сам —
хвостатое светило, небесный метеор, грозно и величественно,
словно пророк, проносящийся над мирозданием. И подобно
тому как комета затмевает своим блеском все звезды, так и вы,
коты, и все прочие твари и люди, сгинете, погрузитесь в ночной
мрак, если я разожгу свой яркий светильник, а не буду держать
свои таланты под спудом! А это уж всецело в моей власти!
И все же, хотя мой длиннохвостый светозарный дух излучает
божественность моей натуры, разве не разделяю я жребия всех
смертных? У меня чересчур мягкое и чувствительное сердце,
я слишком охотно снисхожу до чужих бедствий, от чего не
редко впадаю в печаль и сердечную тоску. И не убеждался ли я
неоднократно, что я одинок, будто живу в безлюдной пустыне,
ибо принадлежу к веку не нынешнему, а грядущему, к веку
высшей образованности, и нет ни одной души, способной восхи
щаться мною, как я того заслуживаю. А мне доставляет такую
неизъяснимую радость, когда мною восхищаются, пусть даже
простые, невежественные молодые коты! Я умею доводить их
до крайнего изумления, но что толку, когда они при всем ста
рании не способны попасть в тон славословий, сколько бы ни
кричали: «Мяу! Мяу!» Остается уповать на потомков, они-то
уж воздадут мне должное! А теперь? Сочиню ли я философский
трактат — кто проникнет в глубины моего духа? Снизойду ли до
драмы — где взять актеров, способных разыгрывать ее? Займусь
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ли другими литературными трудами, критикой, например,— а
ею мне особенно пристало заниматься хотя бы потому, что я на
голову выше всех поэтов, сочинителей, живописцев, вместе взя
тых, являя для них недосягаемый идеал совершенства, следо
вательно, только я вправе быть непререкаемым судьей,— кто
сможет подняться на ту высоту, где я парю, кто сможет разде
лить мои взгляды? Есть ли на свете лапы или руки, достойные
возложить на чело мое заслуженный лавровый венок? Но я
знаю, как этому горю помочь: я свершу сие сам и дам почувст
вовать свои когти всякому, кто осмелится на него посягнуть.
Есть же на свете такие завистливые скоты, мне даже часто
снится, будто они готовы на меня напасть, и, вообразив, что
защищаюсь, я заезжаю острым оружием в свое же лицо и же
стоко царапаю свой светлый лик. Благородное чувство собствен
ного достоинства обязывает нас к некоторой подозрительности,
иначе оно и быть не может. Разве не почел я скрытым покуше
нием на мои добродетели и совершенства, когда юный Понто,
беседуя на улице о последних новостях с несколькими моло
дыми пуделями, даже не удостоил заметить меня, хотя я выгля
дывал из окошка родимого погреба не далее как в шести шагах
от них. Немало разозлило меня и то, что, когда я упрекнул этого
лоботряса за такое невнимание, он еще пытался уверять, будто
и в самом деле меня не видел.
О родственные души прекрасного грядущего поколения! Как
хотел бы я, чтобы вы уже ныне окружали меня и, имея мудрое
суждение о величии Мурра, выражали бы его во всеуслы
шание, так громко, что заглушили бы все остальные голоса! Но
теперь пришла пора поведать вам более обстоятельно о том,
что приключилось с вашим Мурром в годы юности. Итак,
внимайте, о добрые души, наступает решительный час моей
жизни.
Наступили мартовские иды, яркие, ласковые лучи весеннего
солнца лились на крышу, и нежное пламя разгоралось в груди
моей. Уже несколько дней меня мучила неясная тревога, неве
домое дотоле сладостное томление. Потом я несколько поуспо
коился, но ненадолго, ибо вскоре впал в состояние, о каком ни
когда и не подозревал.
Неподалеку от меня, через слуховое окошко, тихо и плавно
выскользнуло на крышу некое создание — о, где взять слова,
чтобы описать красавицу! Она была вся в белом, только малень
кая черная бархатная шапочка прикрывала прелестный лоб, а
на точеных ножках красовались такие же черные чулочки. Чу
десные, цвета свежей травы глаза лучились кротким сиянием,
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грациозные движения заостренных ушек обличали добродетель
и ум, а волнообразные движения хвоста говорили о приветли
вости и женственной деликатности.
Прелестное дитя, казалось, не замечало меня и, щурясь,
смотрело на солнце и чихало. Звук этот отозвался в моей душе
сладостным трепетом, пульс забился бурно, кровь вся закипела
в жилах — сердце готово было выскочить из груди; весь мой
невыразимый мучительный восторг, заставивший меня поза
быть все на свете, излился в громком, протяжном «мяу!». Ма
лютка быстро повернула голову, поглядела на меня, в глазах
ее мелькнул испуг, очаровательная детская робость. Незримые
лапы толкнули меня к ней с неодолимой силой, но едва я под
скочил к прелестной, чтобы обнять ее, она быстрее мысли ис
чезла за дымовой трубой! Весь во власти ярости и отчаяния, я
метался по крыше и жалобно стонал, но все напрасно — она не
возвращалась! О, какое мучительное состояние! Кусок не лез
мне в горло! Науки опостылели, я не хотел ни читать, ни писать.
«Силы небесные!» — воскликнул я на другой день, когда, обы
скав крышу, чердак, погреб, обшарив все углы в доме и не
найдя своей красавицы, возвращался домой. Мысль о малютке
не оставляла меня ни на минуту, жареная рыба, поднесенная
мне хозяином,— и та смотрела на меня из мисочки ее очами; я
в безумном восторге воскликнул: «Ты ли это, долгожданная?» —
и съел рыбу в один присест. После чего возгласил: «Силы небес
ные, о силы небесные! Неужели это любовь?» Несколько успо
коившись, я решил, как юноша, не лишенный эрудиции, разоб
раться в своем состоянии, на какой предмет и взялся штудиро
вать, правда, не без усилий, «De arte amandi» 1 Овидия, а также
«Искусство любви» Мансо, но ни один из признаков влюблен
ности, приведенных в упомянутых книгах, ко мне не подходил.
Наконец мне пришла на память вычитанная в какой-то коме
дии мысль, что безразличие ко всему и взлохмаченная борода
суть вернейшие признаки влюбленного! Я посмотрелся в зерка
ло — о небо! — бакенбарды мои взлохмачены! О небо — в душе
у меня безразличие ко всему! 2
Убедясь наконец, что я по-настоящему влюблен, я утешился.
Решил как следует подкрепиться едой и питьем, а потом пу
ститься на поиски маленького создания, к которому тянулся
всем сердцем. Сладостное предчувствие шептало мне, что она
1

«Об искусстве любви» (лат.).
Кот имеет в виду комедию Шекспира «Как вам это понравится»,
действие третье, явление второе.
2
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сидит у ворот дома, я спустился вниз и, смотри-ка, нашел ее
там! О, какое это было свидание! Какой восторг, какая невыра
зимая нега любви вздымали грудь мою! Мисмис,— позднее я
узнал от малютки ее имя,— сидела в изящной позе на задних
лапах и умывалась, по многу раз проводя лапкой по мордочке
и ушкам. С какой неописуемой грацией она на моих глазах вы
полняла то, чего требовали опрятность и изящество, ей не нуж
ны были презренные ухищрения туалета, чтобы оттенить или
усилить дарованные ей природой чары. Я приблизился к ней
более скромно, чем в первый раз, и уселся рядышком. Она не
убежала, только испытующе посмотрела на меня и потупилась.
«Прелестная,— сказал я тихо,— будь моей!» — «Отважный
кот,— ответила она в смущенье,— скажи мне, кто ты? Откуда
ты меня знаешь? Если ты так же чистосердечен и правдив, как
я, то поклянись, что искренне любишь меня!» — «О! — вскри
чал я восторженно.— Клянусь ужасами Орка, священной лу
ной, всеми прочими звездами и планетами, что засияют нам ны
нешней ночью, ежели небо будет безоблачным, клянусь — я люб
лю тебя!» — «И я тебя тоже!» — шепнула малютка и в нежной
стыдливости склонила ко мне головку. Полный страсти, я про
стер к ней лапы, желая заключить в свои объятия, но вдруг два
гигантских кота с сатанинским рычанием налетели на меня,
безжалостно искусали, исцарапали и в довершение всего столк
нули в канаву, где я весь погрузился в зловонные помои. Я еле
вырвался из когтей кровожадных хищников, явно не питавших
никакого почтения к моей особе, и, громко мяукая от ужаса, пу
лей взлетел по лестнице. «На кого ты похож, Мурр! — расхохо
тался мой хозяин, увидев меня.— Ха-ха! Догадываюсь, что слу
чилось. Ты, надо быть, пустился во все тяжкие, наподобие «Ка
валера, блуждающего по лабиринту любви», и там тебе, видать,
порядком досталось!» К немалой моей досаде, хозяин опять при
нялся смеяться. Затем он велел налить в лоханку теплой воды,
без церемоний окунул меня несколько раз с головой, отчего я
так расчихался и расфыркался, что едва не захлебнулся, потом
туго запеленал меня в кусок фланели и уложил в корзину. От
ярости и боли я почти лишился чувств, не мог шевельнуть ни
одним членом. Но тепло воздействовало на меня благотворно, и
мысли стали приходить в порядок. «Ах,— плакался я, — вот еще
одно горькое разочарование! Как ими богата жизнь! Так вот
какова она, любовь, воспетая мною с таким вдохновением! Вот
оно, наивысшее счастье, наполняющее нас упоительным бла
женством, способное вознести нас на небеса! Ах, а меня любовь
низринула в канаву! Я отрекаюсь от чувства, не принесшего мне
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ничего, кроме укусов, мерзкого купанья и унизительного заку
тывания в гнусную фланель!» Но едва я поправился и обрел
свободу, как образ Мисмис снова возник перед моим взором и
уже преследовал меня неотступно, и я, не успев позабыть пере
несенное унижение, с ужасом убедился, что все еще влюблен.
Усилием воли я взял себя в лапы и, как надлежит рассудитель
ному, ученому коту, принялся за чтение Овидия, ибо я хорошо
помнил, что в «De arte amandi» встречал рецепты и против
любви.
Там я прочел:
Venus otia amat. Qui finem quaeris amoris,
Cedit amor rebus, res age, tutus eris! 1

Следуя этому совету, я собирался с новым рвением углу
биться в науки, но на каждой странице перед глазами моими
мелькала Мисмис, я думал, читал и писал только одно: «Мисмис!» Автор, подумал я, вероятно, подразумевал иные дела, а
так как от других котов я слыхал, что ловля мышей есть якобы
чрезвычайно приятное и увлекательное занятие, то весьма воз
можно, что под словом «rebus» имелась в виду именно охота на
мышей. Как только стемнело, я спустился в погреб и побрел по
мрачным переходам, напевая: «Крадусь я лесом, тих, угрюм,
курок ружья взведя...»
Но — ах! вместо дичи, за которой я собирался охотиться, я
увидел милый образ, выступивший из мрака мне навстречу.
И опять жестокая боль любви пронзила мое слишком легко вос
пламеняющееся сердце. И я сказал: «Склони ко мне свой неж
ный взор, о утра свежая заря! Мурр с нареченной в дом войдут,
где ждет их вечная любовь!» Так говорил я, окрыленный радо
стью, надеясь на победный венец. О, несчастный! Пряча от меня
глаза, пугливая кошечка умчалась на крышу.
А я, достойный жалости кот, все глубже погружался в пу
чину страсти, зажженной в груди враждебной звездой мне на
погибель. Яростно возмущаясь против своей судьбы, я снова на
бросился на Овидия и прочитал такие строки:
Exige, quod cantet, si qua est sine voce puella,
Non didicit chordas tangere, posce lyram 2.
1

Любит Венера досуг. Если больше не хочешь влюбляться,
Страсть прогоняют дела. Действуй — и будешь здоров! (лат.)
2 Если подруга твоя безголоса — потребуй, чтоб спела,
Струн не касалась — проси, чтобы сыграла тебе (лат.).
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— Ага! Скорее к ней, на крышу! — обрадовался я.— Найду
свою нежную богиню там, где увидел ее впервые, и заставлю
петь, да, петь, и если она возьмет хоть одну фальшивую ноту,
все пройдет, я исцелюсь, я буду спасен!
В тот миг, когда я выбрался на крышу, чтобы подкараулить
прелестную Мисмис, по ясному небу и впрямь плыла луна,
именем которой я клялся ей в любви. Мисмис долго не по
казывалась, и вздохи мои перешли в громкие любовные сте
нания.
Наконец я затянул песенку на самый унылый мотив, какой
только смог придумать, и в ней говорилось приблизительно сле
дующее:
Сонные воды, шумные чащи,
Бурных предчувствий ливень кипящий,
Со мной рыдайте,
Ответ мне дайте —
Мисмис, малютка, куда пропала?
Уж не хлыщу ли с нарядной шкурой
Ее невинность потехой стала?
О горы, скалы,
В тоске дичаю. Утешьте Мурра!
О месяц милый,
Спаси, помилуй!
Сыщи мне крошку, пошарь по свету,—
От лютой боли спасенья нету.
А ты, о друг мой, советчик хмурый,
Дай в горе руку
Скорбному другу,
Утешь в несчастье беднягу Мурра.

Как видишь, любезный читатель, достойному поэту вовсе не
обязательно находиться в шумных чащах или сидеть у сонных
вод,— у ног его и без того будут плескаться шаловливые волны
надежды, и в этих волнах он узрит все, что пожелает, и воспоет
это, как пожелает. Если кого поразила возвышенная красота
моих стихов, я скромно напомню, что находился в то время в
экстазе, в состоянии влюбленной восторженности, а всем по
нятно, что заболевшие любовной лихорадкой, даже если они
обычно не способны зарифмовать «радость» и «сладость» или
«любовь» и «кровь», они, говорю, без малейшего усилия, не за
думываясь, подберут рифму к этим не слишком необыкновен
ным словам, и из них фонтаном брызнут великолепнейшие
стихи, подобно тому как человек, схвативший насморк, начи
нает неудержимо и отчаянно чихать. Этому экстазу прозаиче
ских натур мы уже обязаны многими превосходными творе
ниями, и особенно примечательно, что Мисмисы рода человече
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ского, не отличавшиеся beaute 1, обретали на некоторое время
громкую славу. И если такое случается с засохшим древом, то
каков же должен быть успех цветущего! Я хочу этим сказать,
что ежели любовь способна обратить в поэтов даже каких-то
презренных прозаиков, то чего же следует ожидать от истин
ных поэтов в такую пору их жизни? Итак, я не сидел в шумной
чаще или у сонных вод, а обретался на высокой голой крыше,
где ничего не было, не считая капельки лунного света, и всетаки в моих волшебных стихах обращался я к чащам, водам и
скалам и под конец к своему другу Овидию с мольбой помочь
мне в моей любовной беде. Несколько трудней оказалось для
меня подыскать рифму к моему имени «Мурр», даже самого
простого слова «хмурый» я, при всей своей восторженности,
долго не мог придумать. Но то, что я все-таки эту рифму нашел,
доказало мне преимущество нашей породы над человеческой,
ибо слово «человек», сколь мне известно, не сообразуется ни с
какой рифмой, по поводу чего некий остряк, сочинитель коме
дий, высказал суждение, что человек ни с чем не сообразное жи
вотное. Зато я — сообразное.
Не напрасно издавал я звуки, полные мучительной тоски, не
напрасно заклинал чащи, воды, месяц милый вызвать ко мне ко
ролеву моих мечтаний: легкой, грациозной походкой моя кра
савица вышла из-за трубы! «Это ты так замечательно поешь,
милый Мурр?» — спросила, увидев меня, Мисмис. «Как! —
воскликнул я в радостном изумлении.— Как! Ты меня знаешь,
чудесное создание?» — «Да, конечно,— промолвила она,— ты
мне понравился с первого взгляда, и я в глубине души очень
страдала, когда мои невежи-кузены так безжалостно столкнули
тебя в канаву!» — «Молчи,— перебил я ее,— ни слова о канаве,
дорогое дитя, скажи лучше, скажи, любишь ли меня?» — «Я ос
ведомлялась о твоих обстоятельствах,— продолжала Мисмис,—
и узнала, что твое имя — Мурр, что ты не только сам живешь в
изобилии и роскоши у одного очень доброго господина и поль
зуешься всякими благами, но вполне можешь разделить их с
нежной супругой. О, я очень, очень люблю тебя, милый
Мурр!» — «О небеса! — воскликнул я в упоении.— О небеса!
Возможно ли это? Грезы это иль действительность? О, будь
тверд, мой рассудок, не покидай меня! Ах, неужели я все еще на
земле? Неужели сижу на крыше? Или витаю в облаках? Разве
я все еще кот Мурр? Не свалился ли я с луны? Приди ко мне на
грудь, о любимая! Но прежде назови мне свое имя, божествен
1
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ная!» — «Меня зовут Мисмис»,— тихо пролепетала малютка с
нежной стыдливостью и доверчиво села возле меня. Как она
была хороша! Белая шубка отливала серебром при лунном све
те, а зеленые очи сияли мягким томным огнем.
«Ты...»
(Мак. л.) ...конечно, любезный читатель, тебе следовало бы
узнать это несколько раньше, но я молю небо, чтобы мне не
пришлось больше беспорядочно перескакивать с одного пред
мета на другой, как я принужден был поступать доселе. Итак,
как уже говорилось выше, с отцом принца Гектора случилось
то же, что и с князем Иринеем,— он, сам не зная как, выронил
из кармана свое владеньице. Принц Гектор, менее всего склон
ный к тихой и мирной жизни, хотя из-под него и вытащили
княжеский трон, все же устоял на ногах и, желая если не пра
вить, то, по крайней мере, командовать, поступил на француз
скую службу, где выказал необыкновенную храбрость; но од
нажды, услышав, как некая бродячая певица, тренькая на
цитре, пропела ему: «Ты знаешь край, где рдеют апельсины?» —
тотчас же отправился в тот край, где на самом деле рдеют
апельсины, то есть в Неаполь, и вместо французского мундира
натянул неаполитанский. Там он так быстро получил чин гене
рала, как это доступно лишь принцам. Когда умер отец принца
Гектора, князь Ириней раскрыл большую книгу, куда он собст
венноручно заносил имена глав всех княжеских родов Европы,
и отметил смерть своего светлейшего друга и товарища по не
счастью. После того как это было совершено, он долго созерцал
имя принца Гектора, а затем громко воскликнул: «Принц Гек
тор!» — и с такой силой захлопнул фолиант, что напугал гоф
маршала, который отпрянул на три шага назад. Затем князь
встал и начал медленно похаживать взад и вперед по комнате,
нюхая испанский табак в таких количествах, что его достало бы
для приведения в порядок целого океана мыслей. Гофмаршал
долго говорил о почившем государе, обладавшем, кроме огром
ных богатств, прекрасным сердцем, о молодом принце Гекторе,
обожаемом в Неаполе и монархом и народом, и т. п. Князь Ири
ней, казалось, пропускал все это мимо ушей, но вдруг подошел
вплотную к гофмаршалу, остановился, вперил в него пронзаю
щий фридриховский взгляд, с ударением произнес: «Peutetre!» 1 — и исчез в соседнем покое.
1
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— Боже мой! — сказал гофмаршал.— У светлейшего князя,
несомненно, зародилась первейшей важности мысль, а может
быть, даже прожект.
Так оно и было. Князь Ириней размышлял о богатстве
принца, о его родстве с могущественными государями и пришел
к заключению, что принц Гектор всенепременно еще променяет
шпагу на скипетр, и у него явилась мысль, что брачный союз
принца с принцессой Гедвигой мог бы иметь весьма благие по
следствия. Камергер, которого князь тотчас же отправил к
принцу для выражения глубокого соболезнования по случаю
кончины его отца, соблюдая строжайшую тайну, положил в кар
ман миниатюрный портрет принцессы, верно передававший
даже оттенок ее кожи. Здесь надобно заметить, что принцессу
действительно можно было бы назвать писаной красавицей,
когда бы цвет ее кожи не так отливал желтизной. Поэтому она
очень выигрывала при свечах. Камергер весьма ловко выполнил
тайное поручение князя, который никому, даже княгине, ни
словом не обмолвился о своем прожекте. Увидев портрет, принц
пришел почти в такой же экстаз, как его сиятельный коллега в
«Волшебной флейте». Подобно Тамино, он мог бы, если не про
петь, то воскликнуть: «Волшебный образ твой!» — а затем: «Не
ужели я влюблен? Да, да, я, кажется, влюблен!» Обыкновенно не
одна только любовь заставляет принцев стремиться к прекрас
нейшей, но принц Гектор, кажется, не думал ни о каких сторон
них обстоятельствах, когда присел к столу и написал князю
Иринею, что был бы счастлив, если бы ему милостиво позво
лили домогаться руки и сердца принцессы Гедвиги. Князь Ири
ней ответил, что, поелику он с радостью дает согласие на брак,
которого желает от всего сердца, хотя бы из почтения к памяти
сиятельного друга, никакого дальнейшего сватовства, в сущно
сти, не требуется. Но, ради соблюдения необходимой формы, да
соблаговолит принц прислать в Зигхартсвейлер какого-нибудь
благовоспитанного мужчину достойного звания и заодно упол
номочит его, по прекрасному старинному обычаю, заключить,
вместо себя, брачный союз, дабы сам принц мог при полном па
раде взойти прямо на супружеское ложе. На что принц отве
чал: «Нет, мой князь, я буду сам!»
Князю это пришлось не слишком по душе, он почитал вен
чание с доверенным лицом красивее, благороднее, величествен
нее и уже втихомолку предвкушал это торжество; его утешило
лишь то, что перед бракосочетанием можно устроить пышный
дворцовый праздник. Он намеревался торжественнейшим обра
зом повесить принцу на грудь большой крест княжеского
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ордена, учрежденного отцом князя Иринея; ни один кавалер
уже не носил, не имел права носить этот орден.
Итак, принц Гектор прибыл в Зигхартсвейлер, дабы увезти
в свой дом принцессу Гедвигу, а кстати и получить большой
крест давно забытого ордена. Он выразил желание, чтобы князь
сохранил свой план в тайне, а главное, не сообщал ничего Гед
виге, ибо он должен, прежде чем просить руки принцессы, удо
стовериться в ее любви.
Князь не совсем понимал, что принц имел в виду, и выска
зал мысль, что, насколько ему не изменяет память, такая цере
мония, а именно — объяснение в любви перед бракосочетанием,
никогда не была принята в княжеских домах. Однако если
принц понимает под этим выражение некоторой attachement 1,
то такие чувства предпочтительней во время жениховства не
обнаруживать, но, поскольку легкомысленная молодежь всегда
склонна насмешничать над велениями этикета, подобную
attachement следует выказать как можно позднее, хотя бы, ска
жем, за три минуты до обмена кольцами. Сколь прекрасно и
возвышенно было бы, если бы вступающая в брак светлейшая
чета в тот миг выказала друг другу некоторое отвращение, но,
к несчастью, в нынешние времена на подобные правила высшей
благопристойности смотрят как на нелепый вздор.
Когда принц впервые увидел принцессу Гедвигу, он шепнул
своему адъютанту на непонятном для других неаполитанском
наречии: «Клянусь всеми святыми! Она — красавица, но рож
дена близ Везувия, и его огонь сверкает в ее очах».
Принц Игнатий уже успел надоесть Гектору своими расспро
сами о том, есть ли в Неаполе красивые чашки и сколько их у
принца, после чего тот, пройдя сквозь строй поклонов, хотел
было снова обратиться к Гедвиге, но двери распахнулись, и
князь пригласил его в парадный зал для участия в величествен
ной церемонии, с каковой целью тут были собраны все особы,
по своим качествам мало-мальски достойные допуска ко двору.
На сей раз князь был менее строг, чем обычно, ибо зигхартс
вейлерский кружок вряд ли можно было почитать двором,— его
едва достало бы, чтобы устроить загородный пикник. Бенцон с
Юлией тоже присутствовали на празднестве.
Принцесса Гедвига была молчалива, сосредоточенна, безу
частна и, по-видимому, обращала на прекрасного чужестранца
с юга не больше внимания, чем на всякое другое новое лицо
при дворе, а когда ее фрейлина, краснощекая Нанетта, стала
1
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настойчиво шептать ей на ухо, что иноземный принц порази
тельно хорош собой, а такого красивого мундира она никогда в
жизни не видывала, принцесса с раздражением спросила, не
сошла ли она с ума.
И вот принц Гектор распустил перед принцессой пестрый
павлиний хвост своей хвастливой любезности; почти оскорблен
ная неумеренностью его слащавых комплиментов, она расспра
шивала его об Италии и Неаполе. Принц нарисовал перед нею
рай, где она будет царить как богиня. Он доказал свое непре
взойденное искусство вести беседу с дамой так, что каждое его
слово превращалось в хвалебный гимн ее красоте и грации. Но
принцесса ускользнула от него в самый разгар этого славосло
вия, бросившись к Юлии, которую она заметила поблизости.
Она прижала ее к груди, называя тысячей ласковых имен,
восклицая, что это ее милая, любимая сестра, прелестная, неж
ная Юлия! Тут к ним подошел принц, несколько озадаченный
бегством Гедвиги. Он устремил на Юлию долгий взгляд, такой
загадочный, что та, покраснев до корней волос, опустила глаза
и смущенно обернулась к стоявшей позади нее матери. Но прин
цесса еще раз обняла ее с возгласом: «Милая, милая Юлия!» —
причем у нее на глазах выступили слезы.
— Принцесса,— тихо проговорила Бенцон,— к чему такая
порывистость?
Но Гедвига, не обращая внимания на советницу, вновь обра
тилась к принцу, чье красноречие мгновенно иссякло от изум
ления, и если раньше она была молчалива, серьезна и непри
ветлива, то теперь впала в необычайную судорожную веселость.
Наконец слишком туго натянутые струны ослабли и звучавшие
из глубины ее души мелодии стали более мягкими, ласковыми и
девически нежными. Она казалась любезнее, чем когда-либо, п
принц был, по-видимому, совершенно очарован. Начались танцы.
После того как несколько танцев сменили друг друга, принц по
просил разрешения показать неаполитанскую национальную
пляску. Вскоре ему удалось так хорошо преподать ее танцую
щим, что все прекрасно усвоили нужные па, оттеняя даже томно
страстный характер танца. Однако никто не постиг этот харак
тер лучше Гедвиги, танцевавшей с принцем. Она потребовала
повторения, а когда танец кончился вторично, захотела протан
цевать его в третий раз, не считаясь с увещаниями Бенцон, уже
заметившей, как зловещая бледность разлилась по ее щекам.
Только теперь танец может по-настоящему удаться ей, уверяла
Гедвига. Принц был в восторге. Он носился по зале с Гедвигой,
каждое движение которой было полно грации. Во время одной
13
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из многочисленных сложных фигур принц страстно прижал к
груди свою прекрасную даму, но в то же мгновение Гедвига по
никла и без чувств упала ему на руки.
По мнению князя, нельзя было допустить большего неприли
чия на придворном бале, и только итальянские нравы принца
могли служить ему некоторым извинением.
Принц Гектор сам перенес бесчувственную принцессу в со
седний покой и уложил ее на софу, а Бенцон стала тереть ей
виски какой-то крепкой эссенцией, случившейся под рукой у
лейб-медика. Впрочем, последний объяснил, что это нервный
припадок, вызванный возбуждением от танца, и что он очень
скоро пройдет.
Врач оказался прав: через несколько секунд принцесса, глу
боко вздохнув, открыла глаза. Едва принц услышал, что Гед
вига очнулась, он протиснулся сквозь плотное кольцо окружив
ших ее дам, опустился на колени перед софой, горько сетовал,
кричал, что сердце у него разрывается, и обвинял себя одного
в печальном происшествии. Но, увидев его, принцесса восклик
нула с глубоким отвращением: «Прочь, прочь!» — и снова впала
в беспамятство.
— Пойдемте, дражайший принц,— сказал князь, беря его за
руку,— пойдемте, должен вам сказать,— на принцессу часто на
падают весьма странные фантазии. Одному богу ведомо, в ка
ком диковинном образе вы представились ей в эту минуту. Во
образите, милейший принцт еще ребенком, entre nous soit dit1,
принцесса однажды принимала меня целый день за Великого
Могола я потребовала, чтобы я проехался верхом на лошади в
бархатных туфлях, на что я в конце концов согласился,—
правда, я ездил только но своему саду.
Принц Гектор откровенно расхохотался князю в лицо и ве
лел подавать карету.
По настоянию княгини, опасавшейся за здоровье Гедвиги,
Бенцон вместе с Юлией осталась ночевать во дворце. Княгиня
знала, какую власть имела Бенцон над душой принцессы,
знала, что благодаря этой власти она умела смягчать подоб
ные болезненные припадки. Так и на сей раз под влиянием
ласковых увещаний Бенцон Гедвига скоро пришла в себя в своей
комнате.
Принцесса уверяла, ни мало ни много, что во время танцев
принц превратился в чудовищного дракона и уязвил ее в сердце
своим острым пылающим языком.
1
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— Сохрани бог,— воскликнула Бенцон,— выходит, что
принц Гектор настоящее mostro turchino1 из сказки Гоцци! Что
за выдумки! В конце концов получается то же, что и с Крейсле
ром, которого вы приняли за опасного безумца!
— Никогда! — горячо возразила принцесса и, смеясь, доба
вила: — Право, я бы не хотела, чтобы мой милый Крейслер так
же внезапно превратился в mostro turchino, как принц Гектор!
Ранним утром, когда Бенцон, всю ночь просидевшая у по
стели принцессы, вошла в комнату Юлии, та, истомленная бес
сонной ночью, встретила ее бледная, с опущенной головой,
точно больная голубка.
— Что с тобою, Юлия? — с испугом воскликнула советница,
не привыкшая видеть дочь в таком состоянии.
— Ах, маменька,— печально проговорила Юлия,— ах, ма
менька, я никогда больше не приду сюда! У меня сердце содро
гается, когда подумаю о минувшей ночи! В этом принце есть
что-то страшное; не могу тебе описать, что я перечувствовала,
когда он смотрел на меня. Его темные, зловещие глаза точно
метнули в меня разящую молнию и едва не испепелили, бед
ную. Не смейся надо мною, маменька! Это был взгляд убийцы,
настигшего свою жертву,— она умирает от смертельного страха,
прежде чем занесен кинжал! Да, я повторяю, какое-то неизъяс
нимое чувство, не могу выразить какое, точно судорогой по
трясло все мое тело! Недаром рассказывают о василисках, чей
взгляд, как ядовитый огненный луч, мгновенно убивает вся
кого, кто осмелится поднять на них глаза. Принц похож на та
кое опасное чудовище.
— Да, да! — громко рассмеялась советница Бенцон.— Те
перь и в самом деле придется поверить, что сказка о mostro tur
chino не лишена достоверности, даже принц при всей своей кра
соте и любезности явился двум девушкам в образе дракона и
василиска. Принцессу я считаю способной на самые химериче
ские фантазии, но если таким нелепым страхам станет подда
ваться моя спокойная и тихая Юлия, мое милое дитя...
— А Гедвига? — прервала ее Юлия.— Не знаю, какая злая,
враждебная сила стремится отторгнуть ее от моего сердца, а
меня толкает на борьбу со страшным недугом, разрушающим ее
душу! Да, болезнью называю я состояние принцессы, и бед
няжка не в силах ее побороть. Когда она вчера вдруг отверну
лась от принца и начала меня ласкать и обнимать, я почувст
вовала, что она пылает будто в горячечном жару. А потом еще
1

Синее чудовище (итал.).
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этот танец, этот ужасный танец! Ты знаешь, маменька, как я
ненавижу танцы, где мужчинам дозволено нас обнимать. Мне
кажется, что в это мгновение мы оскорбляем все законы при
личия и благонравия и даем мужчинам власть над собой, кото
рая, по крайней мере наиболее тонко чувствующим из них, не
приносит никакой радости. И вдруг Гедвига танцует, не в силах
остановиться, этот южный танец, внушавший мне тем больше
отвращения, чем дольше он продолжался. Глаза принца свер
кали поистине сатанинским злорадством.
— Какой вздор! И чего только не рисует тебе воображе
ние! — сказала Бенцон.— Однако я не стану порицать твои
взгляды, оставайся им верна, но не будь несправедлива к Гед
виге, вообще не думай больше ни о ней, ни о принце, выбрось
все это из головы! Хочешь, я позабочусь, чтобы некоторое время
ты не виделась ни с Гедвигой, ни с принцем? Нет, твой покой
я не дам нарушить, мое милое, мое доброе дитя! Подойди, я об
ниму тебя! — Мать нежно привлекла Юлию к себе.
— Мама,— сказала Юлия, пряча пылающее лицо на груди
матери,— должно быть, и диковинные сны, что так меня сму
тили, навеяны моей страшной тревогой.
— Что же тебе приснилось? — спросила Бенцон.
— Я будто брела по роскошному саду, где под купами гу
стых темных кустов цветут ночные фиалки и розы, наполняя
воздух сладким ароматом. Чудесное сияние, словно блеск луны,
претворялось в музыку и пение, а когда золотой луч касался
деревьев и цветов, они трепетали от восторга, кусты шеле
стели, ручьи что-то нашептывали и тихо, тоскливо взды
хали. Вдруг я поняла,— это я, я сама и есть та песня, что льется
над садом, и как только угаснет блеск звуков, изойду и я в му
чительной тоске. Но тут чей-то кроткий голос промолвил: «Нет,
звук есть блаженство, а не гибель, и я крепко держу тебя силь
ными руками, в тебе черпаю я вдохновение для своей песни, а
она — вечна, как страстное томление». Так говорил стоявший
передо мною Крейслер. Душа моя исполнилась божественным
чувством покоя и надежды, и, сама не знаю как,— говорю тебе
всю правду, маменька,— я упала к нему на грудь. Но вдруг я
почувствовала, как меня обвили железные руки и страшный,
насмешливый голос воскликнул: «Не противься напрасно, не
счастная, ты уже мертва и теперь будешь моей!» То принц дер
жал меня в своих объятьях. Громко вскрикнув от испуга, я про
снулась, накинула пеньюар, подбежала к окну и распахнула
его,— в комнате было жарко и душно. Вдали я заметила чело
века, он смотрел в подзорную трубу на окна дворца, но потом
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побежал по аллее, двигаясь каким-то удивительным образом, я
бы сказала, шутовскими прыжками; он выделывал всякие ан
траша и танцевальные па, воздевал руки к небу и при этом, как
мне послышалось, громко пел. Я узнала Крейслера, и хотя иск
ренне посмеялась над его поведением, он все же представился
мне добрым духом, защитником от принца. Мне казалось, что
только теперь прояснилась для меня до конца душа Крейслера
и только теперь я поняла, что под его едким юмором, которым
он разит столь многих людей, скрывается верное и прекрасное
сердце. Я была готова ринуться в парк и поведать Крейслеру
обо всех ужасах моего кошмарного сна!
— Это глупый сон,— серьезно сказала Бенцон,— а его раз
вязка еще глупее! Тебе нужен отдых, Юлия. Вздремни еще не
много, я тоже собираюсь поспать часок-другой.
И она вышла из комнаты, а Юлия поступила так, как ей
было велено.
Когда она проснулась, в окна ярко светило полуденное
солнце, и сильный аромат ночных фиалок и роз разливался по
комнате.
— Что это,— в изумлении воскликнула Юлия,— мой сон! —
Но когда она огляделась, то увидела, что над нею на спинке
софы, где она спала, лежит великолепный букет из роз и ноч
ных фиалок.
— Крейслер, мой милый Крейслер,— нежно сказала Юлия,
взяла букет и погрузилась в мечтательные грезы.
Принц Игнатий прислал спросить, разрешит ли ему Юлия
посидеть у нее часок. Она быстро оделась и поспешила в ком
нату, где ее уже ждал Игнатий с полной корзинкой фарфоро
вых чашек и китайских кукол. С присущей Юлии добротой она
могла целыми часами терпеливо играть с принцем, внушавшим
ей глубокую жалость. У нее никогда не вырывалось ни одного
насмешливого, тем более обидного слова, как это нередко случа
лось с другими, особенно с принцессой Гедвигой, и потому
принц превыше всего ценил общество Юлии и даже называл ее
часто своей маленькой невестой. Чашки и куколки были рас
ставлены, и Юлия как раз обратилась к японскому императору
от имени маленького арлекина (обе куколки стояли одна против
другой), когда в комнату вошла Бенцон.
Некоторое время она наблюдала за игрой, потом поцеловала
Юлию в лоб со словами: «Ах ты мое милое, доброе дитя!»
Надвинулись поздние сумерки. Юлия, которой, по ее жела
нию, было разрешено не являться к столу, сидела одна в своей
комнате и ждала мать.
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Вдруг послышались легкие, скользящие шаги, дверь отвори
лась, и в комнату вошла принцесса, в своем белом платье похо
жая на привидение; лицо ее помертвело, взгляд был непо
движен.
— Юлия,— тихим, глухим голосом проговорила она,—
Юлия! Называй меня глупой, взбалмошной, безумной, но не
замыкай от меня своего сердца, я так нуждаюсь в твоем состра
дании, в утешении! Меня сразил недуг от чрезмерного возбуж
дения и крайней усталости, и причиной всему — этот гнусный
танец; теперь все позади, мне лучше! Принц уехал в Зигхартс
вейлер! Меня тянет на воздух, идем побродим по парку!
Когда Юлия с принцессой дошли до конца аллеи, сквозь гу
стую чащу пробился яркий свет, и они услышали духовные пес
нопения.
— Это вечерняя литания в капелле святой Марии,— вос
кликнула Юлия.
— Да,— ответила принцесса,— пойдем туда, помолимся!
Помолись и ты за меня, Юлия!
— Мы будем молиться,— сказала Юлия, глубоко потрясен
ная состоянием подруги,— мы будем молиться, чтобы злой дух
никогда не приобрел над нами власти, чтобы нашу чистую, сми
ренную душу не смущали бесовские соблазны.
Девушки подошли к капелле, находившейся в отдаленном
конце парка; оттуда уже выходили крестьяне, только что пев
шие литанию перед украшенным цветами и освещенным лам
падами образом девы Марии. Подруги преклонили колена на
молитвенной скамеечке. И луг певчие на небольшом возвыше
нии возле алтаря запели гимн «Ave maris stella» 1, недавно
сочиненный Крейслером.
Гимн начинался тихо, затем напев стал громче, все более
ширясь до слов «dei mater alma» 2, и постепенно стихал, покуда
не замер на словах «felix coeli porta» 3, словно унесся на кры
льях вечернего ветра.
Девушки все еще стояли на коленях, охваченные пламен
ным благочестием. Священник бормотал молитвы, а издали,
точно хор ангельских голосов с покрытого облаками ночного
неба, звучал гимн «О sanctissima» 4, который по пути домой за
тянули крестьяне.
Наконец священник благословил молящихся. Тогда девушки
1

«Привет тебе, звезда морей» (лат.).
Милосердная матерь божья (лат.).
3 Блаженные небесные врата (лат.).
4 «Святейшая» (лат.).
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поднялись с колен и обняли друг друга. Неизъяснимая печаль,
сотканная из восторга и скорби, казалось, безудержно рвалась на
ружу из их груди, и горячие слезы, катившиеся из глаз, были
каплями крови, которые сочились из их израненных сердец.
— То был он,— едва слышно прошептала принцесса.
— Он,— повторила Юлия.
Они поняли друг друга.
Умолкший лес стоял, полный предчувствия, словно ожидая,
когда поднимется луна и прольет на него свое мерцающее зо
лото. Хорал, все еще звучавший в ночной тиши, казалось, воз
носился к облакам, что алой грядой опустились на горы, как бы
указуя путь яркому светилу, перед которым уже меркли звезды.
— Ах,— проговорила Юлия,— что же так волнует нам душу
и пронзает ее такой скорбью? Послушай, каким утешением
звучит доносящийся к нам издали хорал! Мы сотворили мо
литву, и из золотых облаков полились к нам светлые голоса, су
лящие небесное блаженство.
— Да, моя дорогая Юлия,— серьезно и твердо ответила
принцесса,— там, над тучами,— спасение и блаженство, и я бы
хотела, чтобы небесный ангел вознес меня к звездам прежде,
чем мною овладеют темные силы. Я хотела бы умереть, но я
знаю, меня похоронят в княжеском склепе, и погребенные там
предки не поверят, что я умерла, они сбросят с себя оцепенение
смерти и, восстав к призрачной жизни, прогонят меня. И тогда
меня не примут ни мертвые, ни живые, и я нигде не найду
приюта.
— Что ты говоришь, Гедвига, боже мой, что ты гово
ришь? — в испуге вскричала Юлия.
— Мне уже однажды это приснилось,— продолжала прин
цесса тем же вялым, почти равнодушным тоном.— А может
быть, какой-нибудь мой свирепый предок стал вампиром и сосет
мою кровь? Не оттого ли у меня так часто бывают обмороки?
— Ты больна,— воскликнула Юлия,— ты тяжело больна,
Гедвига, тебе вреден ночной воздух, пойдем скорее домой! —
С этими словами она обняла принцессу, которая не прекословя
позволила себя увести.
Месяц поднялся высоко над Гейерштейном, заливая волшеб
ным светом деревья и кусты, а те шумели и шелестели на ты
сячу ладов, ласково перешептываясь с ночным ветерком.
— Как прекрасен все-таки мир! — сказала Юлия.— И как
щедра природа, которая дарит нам свои дивные чудеса, будто
добрая мать любимым детям!
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— Ты так думаешь? — отозвалась принцесса и, немного
помолчав, продолжала: — Я бы не хотела, чтобы ты слишком
близко приняла к сердцу сказанные мною слова, и прошу тебя
считать их изъявлением дурного расположения духа. Тебе еще
неведома губительная скорбь жизни. Природа жестока, она бере
жет и лелеет только здоровых своих детей, больных же покидает
и даже обращает против них свое грозное оружие. Ах, ведь ты
знаешь, что прежде природа казалась мне картинной галереей,
предназначенной для того, чтобы упражнять силу ума и рук, но
теперь все переменилось, ибо я не вижу ничего, не жду от при
роды ничего, кроме ужасов и страданий. Мне было бы приятнее
скользить по ярко освещенным залам среди разнообразного
общества, чем бродить с тобою вдвоем в эту светлую лунную
ночь.
Юлии стало страшно; она заметила, что силы Гедвиги бы
стро иссякают, и ей лишь с величайшим трудом удавалось под
держивать принцессу во время ходьбы.
Наконец они достигли дворца. Невдалеке от него на камен
ной скамье под кустом бузины виднелась какая-то темная фи
гура. Заметив ее, Гедвига радостно воскликнула: «Благодаре
ние пречистой деве и всем святым, это она!» — и, точно почув
ствовав вдруг прилив сил, она отстранила Юлию и направилась
прямо к сидящей фигуре, которая поднялась со скамьи и про
говорила глухим голосом:
— Гедвига, мое бедное дитя!
Юлия увидела женщину, с головы до ног закутанную в тем
ный плащ, черты ее лица скрывала густая тень. Юлия остано
вилась, трепеща от ужаса.
Женщина и принцесса опустились на скамью. Незнакомка
нежно отвела локоны со лба принцессы, потом положила на
него руки и тихо, медленно заговорила на каком-то языке, кото
рого Юлия никогда не слышала. Через несколько минут жен
щина крикнула Юлии:
— Девушка, беги скорее в замок, зови камеристок, вели
перенести принцессу в дом! Она впала в сладкий сон и после
него проснется здоровой и веселой.
Юлия, не теряя ни секунды, несмотря на изумление, не
медля исполнила все, что ей было приказано.
Когда она вернулась с камеристками, принцесса, заботливо
укутанная шалью, действительно спала непробудным сном, а
женщина скрылась.
— Скажи мне,— спросила Юлия на другое утро, когда прин
цесса проснулась совершенно исцеленная и не осталось ни
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малейших следов душевного расстройства, чего Юлия опасалась
более всего,— скажи мне, ради бога, кто эта удивительная жен
щина?
— Не знаю,— отвечала принцесса,— я видела ее только раз
в жизни. Помнишь, ребенком я однажды опасно заболела, и все
врачи отказались меня лечить. Проснувшись как-то ночью, я
вдруг увидела ее у своей постели, и она, как и теперь, меня
убаюкала, я погрузилась в сладкую дремоту, после чего пробу
дилась совершенно здоровой. Минувшей ночью образ этой жен
щины впервые воскрес опять перед моими глазами, мне каза
лось, что она должна явиться вновь, чтобы спасти меня, и это
действительно случилось. Прошу тебя, если ты меня любишь,
не упоминай об этом случае, не проговорись ни словом, ни же
стом, что с нами произошло что-то необыкновенное. Вспомни
Гамлета и будь моим дорогим Горацио! Без сомнения, с этой
женщиной связаны какие-то таинственные обстоятельства, но
пусть они так и останутся для нас тайной, мне кажется, что
было бы опасно стараться обнажить ее. Разве не довольно того,
что я здорова, весела и избавилась от всех преследовавших меня
призраков?
Все удивлялись внезапному выздоровлению принцессы.
Лейб-медик утверждал, что на нее так разительно подейство
вала ночная прогулка в капеллу девы Марии, встряхнувшая ее
нервы, и он только забыл прописать больной это средство. Но
Бенцон сказала про себя: «Гм... у нее побывала старуха. Что ж,
на сей раз это еще сойдет ей с рук!»
Но теперь настало время разрешить роковой для биографа
вопрос: ты...
(М. пр.) ...любишь меня, прелестная Мисмис? О, повторяй,
повторяй это мне тысячу раз, чтобы меня преисполнило еще бо
лее упоительное блаженство и я наговорил столько вздора,
сколько приличествует герою-любовнику, придуманному луч
шим сочинителем романов! Но, мое сокровище, ты-то уже за
метила мою удивительную склонность к пению, так же как и
мое совершенство в этом искусстве, а теперь, дорогая, не до
ставишь ли и ты мне удовольствие, не споешь ли мне малень
кую песенку?
— А х ! — отвечала Мисмис.— Ах, возлюбленный Мурр, хоть
я не совсем новичок в пении, но ты знаешь, что случается с мо
лодыми певицами, когда они в первый раз выступают перед
артистами и знатоками. Страх и робость сжимают им горло, и
прекраснейшие звуки, все трели и морденты самым злосчаст
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ным образом застревают в глотке, будто рыбьи кости. Пропеть
тогда арию просто немыслимо, и потому рекомендуется начи
нать с дуэта. Попробуем спеть небольшую песенку, дорогой,
если тебе угодно!
Я с радостью согласился. Мы сейчас же затянули нежный
дуэт: «С первого взгляда к тебе устремилось сердце мое...»
и т. п. и т. п. Сначала Мисмис робела, но вскоре ее ободрил мой
сильный фальцет. Голосок у нее был премилый, исполнение
выразительное, мягкое и нежное,— словом, она оказалась от
личной певицей. Я был восхищен, хотя и понял, что приятель
Овидий подвел меня и на сей раз. Мисмис так отличилась в
искусстве cantare 1, что chordas tangere 2 оказалось ни к чему и
незачем было требовать гитару.
Потом Мисмис пропела с поразительной легкостью и редкой
выразительностью и изяществом известную арию «Di tanti pal
piti» 3. От героически мощного речитатива она без малейшего
напряжения перешла на чисто кошачье нежное анданте. Эта
ария была словно нарочно для нее создана, сердце мое перепол
нилось, и я испустил громкий радостный клич. Ах! Этой арией
Мисмис могла бы вдохновить чувствительные души целого
сонма котов! Мы спели еще один дуэт из новой оперы, который
тоже так удался нам, как будто был нарочно для нас написан.
Из нашей груди вырывались дивные рулады, бесподобные по
блеску, ибо большей частью они состояли из хроматических
гамм. Надобно вам заметить, что нашей кошачьей породе свой
ственны хроматизмы, поэтому всякий композитор, желающий
сочинять музыку для котов, хорошо сделает, если построит и
мелодию и все остальное на хроматической гамме. Жаль, я по
забыл имя превосходного музыканта, сочинившего тот дуэт;
очень милый и достойный человек и композитор вполне в моем
вкусе.
Пока мы пели, на крыше появился черный кот, не сводив
ший с нас своего горящего взора.
— Извольте отсюда убраться, любезный друг,— закричал я
ему,— а не то я выцарапаю вам глаза и сброшу вас с крыши;
если же вам угодно петь с нами, то сделайте милость! — Я знал,
что у этого юноши в черном превосходный бас, и потому пред
ложил спеть одну вещь, правда, не особенно мною любимую, но
очень подходившую к случаю ввиду моей близкой разлуки с
1

Петь (лат.).
Бряцать по струнам (лат.).
3 «От такого трепета» (итал.).
2
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Мисмис. Мы пели: «Не свижусь я больше с тобой, дорогой!» Но
едва я начал уверять вместе с черным котом, что боги будут ко
мне милостивы, как в нас полетел внушительный кусок чере
пицы и чей-то противный голос завопил: «Да замолчите ли вы,
проклятые коты!» В смертельном страхе мы в одно мгновение
бросились в разные стороны и скрылись на чердаке. О, лишен
ные эстетического чутья, бессердечные варвары, бесчувствен
ные даже к самым трогательным жалобам любовной тоски, по
мышляющие только о мщении, гибели и смерти!
Как я уже говорил выше, то, что должно было излечить
меня от любовного недуга, опутало меня еще сильней; Мисмис
была так музыкальна, что мы импровизировали вместе прият
нейшим образом. Она научилась восхитительно вторить моим
собственным мелодиям; из-за этого я окончательно одурел, и
любовь меня так извела, что я вовсе иссох, стал бледен и жалок
на вид. Наконец после долгих терзаний мне пришло на ум по
следнее, хотя и отчаянное средство для излечения от любви.
Я решил предложить Мисмис лапу и сердце. Она приняла пред
ложение, и как только мы стали супругами, я заметил, что лю
бовных страданий моих как не бывало. Я уписывал молочный
суп и жаркое с отменным аппетитом, вернулась ко мне и преж
няя жизнерадостность, бакенбарды распушились, шерстка при
обрела прежний красивый лоск, ибо теперь я больше чем когдалибо следил за своим туалетом, между тем как моя Мисмис, на
против, совсем перестала им заниматься. Несмотря на это, я
создал в честь моей Мисмис еще несколько сонетов, и они зву
чали тем прекрасней и правдивей, чем высокопарней я выра
жал свою мечтательную неясность, пока мне не показалось, что
я довел ее до самых крайних пределов. Наконец я посвятил
своей любезной еще один обширный труд и таким образом в
литературно-эстетическом отношении сделал все, что можно
требовать от честного и пламенно влюбленного кота. С тех пор
мы с Мисмис вели домовитую, тихую и счастливую жизнь на
соломенной циновке у двери хозяина. Но есть ли прочное сча
стье в этом мире! Вскоре я стал замечать, что Мисмис часто
бывает рассеянна в моем присутствии, а когда я с ней разгова
риваю, отвечает невпопад; часто у нее вырывались глубокие
вздохи, петь она предпочитала только томные любовные песни
и под конец совсем ослабла и заболела. Когда я спрашивал, что
с ней, она только гладила меня по щекам и отвечала: «Ничего,
решительно ничего, мой милый, добрый папаша!» Но все это
было мне совсем не по нутру. Часто ждал я ее напрасно на со
ломенной циновке и тщетно искал в погребе и на чердаке, а
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когда наконец находил и нежно упрекал ее, она оправдывалась
тем, что для ее здоровья необходимы долгие прогулки и один
врач кошачьей породы прописал ей даже поездку на воды. Но
это мне тоже было не по нутру. Должно быть, она почувство
вала мою скрытую досаду и пыталась успокоить меня, осыпая
ласками, но и в этих ласках ее было что-то особенное, чего я не
могу выразить, что охлаждало меня, вместо того чтобы воспла
менять страсть, и это мне опять-таки пришлось не по нутру.
Не догадываясь о том, что такое поведение моей Мисмис должно
иметь особые причины, я лишь понял, что мало-помалу во мне
угасла последняя искорка любви к желанной и что рядом с нею
меня одолевает смертельная скука. Поэтому я шел своей доро
гой, а она своей; если же случай сводил нас иногда на соломен
ной циновке, то мы делали друг другу нежнейшие упреки, были
самыми любящими супругами и воспевали наш мирный домаш
ний уют.
Однажды меня посетил в комнате моего хозяина черный об
ладатель баса. Он начал говорить какими-то таинственными не
домолвками, потом вдруг ни с того ни с сего спросил меня,
живем ли мы в ладу с Мисмис,— словом, мне стало ясно: на
душе у черного кота есть нечто такое, что он желает мне от
крыть. Наконец все объяснилось. Некий юноша, служивший в
солдатах, вернулся домой и жил по соседству на маленький пен
сион, который в виде рыбьих костей и объедков выбрасывал ему
владелец небольшого трактира. Он обладал прекрасной осанкой,
был сложен, как Геркулес, и к тому же носил богатый иностран
ный черно-серо-желтый мундир, а на груди у него сверкал по
четный орден Поджаренного сала, полученный за доблесть, про
явленную при очистке от мышей целого амбара, в чем, кстати,
ему помогали несколько товарищей. На этого кота обратили
свои взоры девицы и дамы всей округи. Сердца их начинали
биться громче, когда он появлялся, отважный и дерзкий, вы
соко подняв голову, с пламенем во взоре. Он-то, по уверениям
черного, и влюбился в мою Мисмис, и она отвечала ему
взаимностью; было доподлинно известно, что они еженощно
сходились на тайные любовные свидания за трубой или в
погребе.
— Меня поражает, любезный друг,— говорил черный кот,—
как вы при вашей проницательности, давно этого не заметили!
Но на любящих супругов часто нападает слепота, и я весьма
опечален, что долг дружбы повелевает мне открыть вам глаза,
ибо я знаю, вы по уши влюблены в свою очаровательную су
пругу.
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— О Муций (так звали чёрного кота), о Муций,— восклик
нул я,—люблю ли я, безумец, ее, эту прекрасную измен
ницу! Я молюсь на нее, я принадлежу ей душой и телом! Нет,
она не могла нанести мне такого удара, верная душа! Муций,
черный клеветник, получай награду за свой мерзостный
поклеп!
Я поднял лапу с выпущенными когтями, но Муций друже
любно посмотрел на меня и сказал, не теряя спокойствия:
— Не горячитесь, милейший, вы разделяете участь многих
достойнейших мужчин! Всюду царит подлое непостоянство и
особенно, к несчастью, у нашей братии.
Я опустил поднятую лапу, несколько раз высоко подпрыг
нул, как бы в сильнейшем отчаянии, и яростно закричал:
— Возможно ли, возможно ли! О рать небес! Земля! И что
еще? Прибавить ад? И кто же? Черно-серо-желтый кот? А она,
супруга нежная, столь верная всегда и полная любви, коварно
обмануть, презреть могла того, кто, убаюкан грезами любви, так
часто почивал на бархатной груди? О, лейтесь, слезы, лейтесь
по неверной! Тысяча проклятий! Нет, не бывать тому! Черт
побери этого пегого бродягу за трубой!
— Успокойтесь, молю вас,— сказал Муций,— вы слишком
предаетесь внезапно постигшему вас горю. Как истинный друг,
я не хочу больше нарушать ваше приятное отчаяние. Если вы
настолько безутешны, что захотите покончить с собой, я могу
снабдить вас отменным крысиным ядом; впрочем, нет, я этого
не сделаю, вы такой любезный, очаровательный кот, было бы
до слез жаль вашей молодой жизни! Утешьтесь, отпустите Мис
мис на все четыре стороны, на свете и кроме нее полно прелест
ных кошек. Прощайте, милейший!
С этими словами Муций прыгнул в открытую дверь.
Когда я, спокойно лежа под печкой, размышлял об откры
тиях, сделанных котом Муцием, я почувствовал, что в душе
моей шевельнулось нечто похожее на тайную радость. Теперь
я знал, что происходит с Мисмис, и муки неизвестности кончи
лись. И все же я, приличия ради, выказал подобающее случаю
отчаяние, и, как я полагал, те же приличия требовали, чтобы я
задал черно-серо-желтому коту изрядную трепку.
Ночью я подстерег влюбленную пару за трубой и с криком:
«Дьявольский мерзкий соблазнитель!» — злобно набросился на
своего соперника. Однако, значительно превосходя меня си
лой,— что я, к несчастью, обнаружил слишком поздно,— он вце
пился в меня и так свирепо отделал, что от шкуры моей поле
тели клочья, после чего он быстро скрылся. Мисмис лежала в
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обмороке; но когда я приблизился к ней, она вскочила так же
проворно, как и ее любовник, и умчалась вслед за ним на
чердак.
Весь разбитый, о окровавленными ушами, заковылял я вниз
к своему хозяину, проклиная пришедшую мне в голову блажь —
защищать от гнусных посягательств свою честь; теперь я ни
сколько не почитал для себя зазорным навсегда уступить Мис
мис черно-серо-желтому коту.
«Какой жестокий рок! — думал я.— Во имя возвышенной
романтической любви своей я попал в канаву, в водосточный
желоб, а семейное счастье не принесло мне ничего, кроме жесто
ких побоев».
Наутро я немало удивился, когда, выйдя из комнаты хо
зяина, нашел Мисмис на соломенной циновке.
— Милый Мурр,— заговорила она ласково и спокойно,—
мне кажется, я люблю тебя уже не так страстно, как прежде,
и это очень меня печалит.
— О дорогая Мисмис,— отвечал я нежно,— у меня сердце
разрывается, но я должен сознаться, что с тех пор, как произо
шли некоторые события, я тоже стал к тебе равнодушен.
— Не сочти за обиду, милый друг,— продолжала Мисмис,—
но мне кажется, ты давно уже сделался для меня совершенно
непереносим.
— Силы небесные! — воскликнул я вдохновенно.— Какое
родство душ, я испытываю такое же чувство!
Придя к полному согласию в том, что мы сделались друг
другу совершенно невыносимы и потому разлука наша неми
нуема, мы нежно обвили друг друга лапами и заплакали радост
ными и благодатными слезами!
Затем мы расстались; отныне каждый из нас убедился в
величии души другого и превозносил его всякому, кто только
хотел слушать. «Бывал и я в Аркадии!» — воскликнул я и с но
вым жаром приналег на искусства и науки.
(Мак. л.) ...—Да,— сказал Крейслер,— говорю вам со всей
искренностью,— этот покой представляется мне грозней разъ
яренной бури. В томительное глухое затишье перед опустоши
тельной грозой погружен теперь весь двор, который князь Ириней выставляет напоказ наподобие старинного альманаха с
золотым обрезом duodecimo 1. Напрасно светлейший повелитель,
подобно второму Франклину, изобретает громоотводы в виде
1

В двенадцатую долю листа (лат.).
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непрерывной смены блестящих празднеств,— молния все-таки
ударит и, может быть, опалит даже его собственный парадный
камзол. Правда, принцесса Гедвига напоминает теперь всем
своим видом светло и ясно льющуюся мелодию, сменившую ди
кие и беспокойные аккорды, что беспорядочно вырывались из
ее израненной груди, но... Так вот, Гедвига, просветленная и
радостная, горделиво выступает рука об руку с бравым неапо
литанцем, а Юлия дарит его своей прелестной улыбкой и благо
склонно внимает любезностям, которые принц, не сводя глаз с
нареченной невесты, умеет отпускать ей так ловко, что они ри
кошетом поражают ее юную неопытную душу еще вернее, чем
если бы смертоносное оружие было направлено прямо в цель!
А ведь сказывали, если верить Бенцон, что сначала Гедвига
испугалась принца Гектора будто mostro turchino, а потом и
кроткой, спокойной Юлин, этому чистому созданию, разряжен
ный general en chef 1 явился в образе гадкого василиска! О, вы
правы, чуткие души! Черт побери, да разве я не читал во «Все
мирной истории» Баумгартена, что змий, лишивший нас рая,
щеголял сверкающей золотом чешуей? Это приходит мне на ум,
когда я смотрю на блистающего золотым шитьем Гектора. Впро
чем, Гектором звали также одного весьма достойного бульдога,
питавшего ко мне необыкновенную любовь и преданность. Хотел
бы я, чтобы собака была рядом со мной, уж я натравил бы ее
на светлейшего тезку, и она схватила бы его за полы, когда
тот, надувшись, шествует между двумя милыми сестрами! Или
научите меня, маэстро, вы ведь мастак по части фокусов, научи
те, как бы это по желанию, в нужную минуту обращаться в осу;
я бы до тех пор донимал сиятельного пса, пока не вывел бы его
из себя и не сбил с него проклятую спесь.
— Я дал вам высказаться до конца, Крейслер,—начал маэ
стро Абрагам,— и спрашиваю вас теперь, согласны ли вы вы
слушать меня спокойно? Тогда я вам открою некоторые вещи,
подтверждающие ваши подозрения.
— Разве я не степенный капельмейстер,— я имею в виду не
философский смысл этого слова, не то, что я постулировал свое
«я» в степени капельмейстера,— нет, я отношу это к своей мо
ральной способности сохранять степенность в благопристойном
обществе, и не ерзать, когда меня кусают блохи.
— Если так,— продолжал маэстро Абрагам,— то узнайте,
Крейслер, что некая удивительная случайность позволила мне
глубоко заглянуть в жизнь принца. Вы были правы, сравнив его
1

Главнокомандующий (франц.).
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со змием в раю. Под красивой оболочкой,— уж этого у него
не отнимешь,— кроется яд развращенности, более того — гнус
ная подлость. Он замышляет недоброе,— из многого, что про
изошло, я заключаю, что он наметил своей жертвой прелестную
Юлию.
— Ого! — вскричал Крейслер, заметавшись по комнате.—
Так вот каковы твои сладкие песни?! Хорош гусь! Вот это ловко!
Принц наш, оказывается, проныра, он протягивает лапы сразу
и за дозволенными и за недозволенными плодами! Но берегись,
сладкоречивый неаполитанец! Ты не знаешь, что Юлию охра
няет храбрый капельмейстер с недурной музыкой в крови и, как
только ты приблизишься к своей жертве, он обойдется с тобой,
будто с окаянным квартквинтаккордом, который нужно разре
шить. И капельмейстер поступит так, как требует его ремесло,
то есть разрешит тебя, всадив пулю в голову или проткнув тебя
вот этой скрытой в трости шпагой!
Тут Крейслер вытащил из трости шпагу, стал в позицию и
спросил маэстро, достаточно ли он презентабелен, чтобы про
ткнуть сиятельную собаку.
— Успокойтесь, успокойтесь, Крейслер,— отвечал маэстро
Абрагам.— Чтобы испортить принцу игру, отнюдь не требуется
таких геройских подвигов. Для борьбы с ним есть другое ору
жие, и я дам вам его в руки. Вчера я сидел в рыбачьей хижине,
когда принц проходил мимо со своим адъютантом. Они меня
не заметили. «Принцесса хороша,— сказал принц,— но малень
кая Бенцон божественна! Вся кровь во мне закипела, когда я ее
увидел; она должна стать моей еще до того, как я предложу
руку принцессе. Ты думаешь, она будет непреклонна?» — «Ка
кая женщина устоит перед вами, ваша светлость»,— отвечал
адъютант. «Но, черт побери,— продолжал принц,— она, кажется,
добродетельная девица!» — «И простодушная,— со смехом под
хватил адъютант,— а как раз добродетельные и простодушные
девицы, застигнутые врасплох натиском привычного к победам
мужчины, покорно ему уступают, считая все перстом божьим,
да еще загораются пламенной любовью к победителю! Так и с
вами может случиться, ваша светлость».— «Это было бы недур
но! — воскликнул принц.— Но как увидеть ее наедине! Как к
ней подступиться?» — «Ничего нет легче,— отвечал адъютант.—
Я заметил, что малютка часто гуляет одна по парку... Если вы...»
Но тут голоса замерли вдали. Я не мог больше ничего разобрать!
Вероятно, они сегодня же постараются привести в исполнение
какой-нибудь адский план, и его надобно расстроить. Я мог бы
сделать это сам, но по некоторым причинам мне бы не хотелось
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до срока показываться принцу. Поэтому, Крейслер, вам надле
жит не откладывая отправиться в Зигхартсгоф и подстеречь
Юлию, когда она, как обычно, в сумерки пойдет к озеру кормить
ручного лебедя. Итальянский злодей, вероятно, дознался именно
об этой ее прогулке. Но вы получите оружие и самые необходи
мые наставления, Крейслер, чтобы показать себя доблестным
стратегом в бою с опасным принцем!
Биографа снова приводит в отчаяние крайняя отрывочность
сведений, из которых он должен склеивать свою повесть. Пожа
луй, здесь было бы уместно упомянуть, какие разъяснения и
указания дал Крейслеру маэстро Абрагам. Ибо когда позднее и
появится самое оружие, тебе, любезный читатель, невозможно
будет понять все связанные с ним обстоятельства. Однако зло
счастный биограф не знает пока ни единого словечка из того
наставления, посредством коего честный капельмейстер (это, по
крайней мере, кажется достоверным) был посвящен в какую-то
особо таинственную историю. Однако потерпи еще немного, бла
госклонный читатель! Вышеупомянутый биограф готов проза
кладывать свой большой палец, столь необходимый для письма,
что и эта тайна будет раскрыта до окончания книги.
Пока мы можем лишь рассказать, что, когда солнце стало
клониться к закату, Юлия с корзинкой белого хлеба в руке, на
певая, шла парком к озеру и остановилась посреди мостика
неподалеку от рыбачьей хижины. Крейслер лежал в кустах, в
засаде, держа у глаз сильную подзорную трубу, через которую
он зорко следил за девушкой сквозь скрывавшие его ветки. Ле
бедь подплыл ближе, Юлия стала бросать ему кусочки хлеба, он
их жадно глотал. Юлия кормила его, продолжая громко петь, а
потому не услышала торопливых шагов приближавшегося к ней
принца Гектора. Она вздрогнула, точно в сильном испуге, когда
он внезапно очутился перед ней. Принц схватил ее руку, при
жал к груди, к губам, а затем, став рядом с Юлией, перегнулся
через перила моста. Юлия, глядя в озеро, продолжала кормить
лебедя, а принц пылко ей что-то говорил.
— Эй, вельможа! Не корчь таких мерзостно-слащавых гри
мас! Разве ты не видишь, что я сижу совсем близко от тебя
и могу надавать тебе пощечин! Но, боже мой, отчего все силь
нее разгораются пурпуром твои щеки, небесное дитя? Отчего
ты так странно смотришь на этого злодея? Ты улыбаешься?
Да, под его жарким ядовитым дыханием должно раскрыться
твое сердце, подобно бутону, развертывающему под палящим
лучом солнца свои прекрасные лепестки, чтобы тем скорей
завянуть!
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Так говорил Крейслер, наблюдая за парой, которую прибли
жала к нему превосходная подзорная труба. Принц тоже начал
бросать хлеб, но лебедь не брал его и стал громко, пронзительно
кричать. Тогда принц обвил Юлию рукой, бросая куски хлеба
так, чтобы лебедю казалось, будто его кормит Юлия. При этом
щека принца почти касалась щеки Юлии.
— Так, так, сановный негодяй!—говорил Крейслер.—Дер
жи крепче свою добычу в когтях, высокопоставленный хищник;
но знай, здесь в кустах некто уже целится в тебя и сейчас подо
бьет твои блестящие крылья! Нет, несдобровать тебе и твоей
охоте!
Тут принц взял Юлию под руку, и они направились к ры
бачьей хижине. Но у самой хижины Крейслер появился из-за
кустов, подошел к идущей паре и, отвесив принцу глубокий по
клон, сказал:
— Чудесный вечер! Живительный воздух, освежающий аро
мат! Ваша светлость, должно быть, чувствуют себя как в пре
красном Неаполе!
— Кто вы такой, сударь? — резко прервал его принц, но в ту
же минуту Юлия высвободила свою руку и, приветливо протя
нув ее Крейслеру, воскликнула:
— Как хорошо, что вы снова здесь, милый Крейслер! Знаете
ли вы, до чего я по вас соскучилась! Право, мама бранит
меня за то, что я веду себя как капризный, невоспитанный ре
бенок, если вы нас хоть один день не навестите. Я могла бы
заболеть с досады, если бы поверила, что вы пренебрегли мною
и нашими занятиями.
— Ага! — воскликнул принц, бросая ядовитые взгляды на
Юлию и на Крейслера.—Так вы — monsieur de Krösel. Князь
весьма благоприятно отзывался о вас!
— О, да будет благословен светлейший князь,— подхватил
Крейслер, и на лице его странно заиграли сотни морщин и скла
дочек.— Да будет он благословен за это, ибо теперь мне, быть
может, удастся получить то, о чем я хотел умолять вашу свет
лость, а именно ваше милостивое покровительство. Я беру на
себя смелость предполагать, что вы с первого взгляда подарили
меня своей благосклонностью, ибо весьма оригинально соизво
лили мимоходом обозвать меня шутом гороховым, а поскольку
только шуты гороховые горазды на всякие выдумки, то...
— Да вы большой забавник,— перебил его принц.
— Нисколько,— отвечал Крейслер,— я, правда, люблю шут
ку, но только злую, а в такой шутке нет ничего забавного. В на
стоящее время я бы очень хотел поехать в Неаполь и записать
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на набережной несколько хороших рыбацких и бандитских песен
ad usum delphini 1. Вы как снисходительный покровитель ис
кусств, милейший принц, быть может, не откажете мне в реко
мендациях...
— Вы большой забавник, monsieur de Krösel,— снова пере
бил его принц,— это мне нравится, право, нравится, но сейчас
я не стану мешать вашей прогулке. Adieu!
— О нет, ваша светлость,— воскликнул Крейслер,— я не
могу упустить случая показаться вам в полном блеске. Не бла
гоугодно ли вам зайти в рыбачью хижину, там стоит маленькое
фортепьяно, мадемуазель Юлия, вероятно, будет так добра спеть
со мною дуэт!
— С превеликой радостью,— воскликнула Юлия и крепко
уцепилась за руку Крейслера.
Принц стиснул зубы и гордо проследовал вперед. Входя,
Юлия шепнула Крейслеру на ухо:
— Крейслер! Что у вас за странное настроение!
— О боже,— так же тихо ответил Крейслер,— и ты безмя
тежно спишь, убаюканная обольстительной грезой, когда уже
приближается змея, готовая убить тебя своим ядовитым жалом?
Юлия взглянула на него с величайшим изумлением. Крейс
лер обратился к ней до этого на «ты» только один раз, в минуту
высокого музыкального вдохновения.
По окончании дуэта принц, который еще во время пения
много раз порывался кричать «bravo, bravissimo», рассыпался в
бурных изъявлениях восторга. Он покрывал руки Юлии пламен
ными поцелуями, клялся, что никогда еще пение не потрясало
так всю его душу, и умолял Юлию позволить ему запечатлеть
поцелуй на божественных устах, из которых лился нектар этих
райских звуков. Юлия испуганно отпрянула. Крейслер встал
перед принцем и начал:
— Всемилостивейший принц не соблаговолил порадовать
меня ни единым словом похвалы, которую я надеялся наравне
с мадемуазель Юлией заслужить как композитор и изрядный
певец, из чего я заключаю, что мои ничтожные музыкальные
познания производят недостаточно выгодное впечатление. Од
нако я также большой знаток в живописи и буду иметь честь
показать вашей светлости миниатюрный портрет, изображаю
щий особу, чья необыкновенная судьба и странный конец мне
настолько известны, что я могу рассказать их всякому, кто по
желает меня выслушать.
1
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— Какой назойливый субъект! — пробормотал принц.
Тем временем Крейслер вытащил из кармана маленькую
шкатулку, достал из нее миниатюрный портрет и протянул его
принцу. Тот взглянул на портрет, и вся краска сбежала с его
лица, глаза остановились, губы задрожали.
— Maledetto! 1 — пробормотал он сквозь зубы и выбежал вон.
— Что это такое? — вскрикнула в смертельном испуге
Юлия.— Ради всех святых, что это все значит? Скажите мне все,
Крейслер!
— Вздор,— отвечал Крейслер,— веселые проказы, изгнание
бесов! Взгляните, дорогая, какими огромными шагами, во всю
прыть своих сиятельных ног бежит любезный принц! Боже мой!
Он окончательно изменяет своей нежно-идиллической натуре,
даже не смотрит в озеро и не испытывает ни малейшего жела
ния кормить лебедя, милый, добрый... дьявол!
— Крейслер,— проговорила Юлия,— ваш тон леденит мне
душу, я чую недоброе, что произошло у вас с принцем?
Капельмейстер отошел от окна и, глубоко растроганный, по
смотрел на Юлию, стоявшую перед ним, сложив руки и как бы
моля доброго гения избавить ее от страха, вызвавшего на глаза
слезы.
— Нет,— сказал Крейслер,— ни один враждебный и фаль
шивый звук не должен нарушать небесную гармонию, царящую
в твоей душе, невинное дитя! Духи ада бродят по свету под
обманчивой личиной, но над тобой они не имеют власти, и тебе
должны остаться неведомы их черные дела! Успокойтесь, Юлия!
Позвольте мне сохранить молчание, все уже позади!
Тут в хижину вошла сильно взволнованная Бенцон.
— Что случилось? Что случилось? — воскликнула она.—
Принц как бешеный проносится мимо, даже не замечая меня.
У самого дворца его встречает адъютант, они с жаром о чем-то
между собою говорят, потом, насколько я понимаю, принц дает
адъютанту какое-то очень важное поручение, потому что в то
время как принц направляется во дворец, адъютант стремглав
бежит в отведенный им павильон. Садовник сказал мне, что ты
стояла с принцем на мостике; тогда, не знаю почему, меня охва
тило страшное предчувствие какого-то несчастья,— я побежала
сюда; скажите, что же случилось?
Юлия рассказала все как было.
— Тайны? — резко спросила Бенцон, бросив на Крейслера
пронизывающий взгляд.
1
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— Почтеннейшая советница,— ответил Крейслер,— бывают
минуты, положения, обстоятельства, когда, мне кажется, лучше
держать язык за зубами, ибо стоит раскрыть рот, как понесешь
околесицу, которая раздражает благоразумных людей!
И больше он не проронил ни слова, несмотря на то что Бен
цон казалась оскорбленной его молчанием.
Капельмейстер проводил советницу с дочерью до дворца, а
потом зашагал обратно в Зигхартсвейлер. Когда он скрылся в
густых аллеях парка, из павильона вышел адъютант принца и
последовал за Крейслером. Вскоре в лесной чаще раздался
выстрел!
В ту же ночь принц покинул Зигхартсвейлер, попрощавшись
с князем письмом и обещая вскоре вернуться. Когда на следую
щее утро садовник со своими людьми обходил парк, он нашел
шляпу Крейслера со следами крови.
Сам же Крейслер бесследно исчез. Его...

ТОМ В Т О Р О Й

Раздел третий
МЕСЯЦЫ УЧЕНИЯ.
ПРИЧУДЛИВАЯ ИГРА СЛУЧАЯ

(М. пр.) Страстное томление, пылкое желание теснят нашу
грудь; но вот наконец мы заполучили то, чего домогались с
такими муками и терзаниями, и желание немедля хладеет в
ледяном равнодушии, и мы отбрасываем прочь предмет наших
вожделений, как сломанную игрушку. Но едва это произойдет,
как наступает горькое раскаяние в поспешном поступке, и мы
уже алчем вновь. Так вся наша жизнь проносится между
Желанием и Отвращением. Уж таковы мы, кошки! Слова эти
верно живописуют мой род, откуда происходит также и надмен
ный лев, что и побудило знаменитого Горнвиллу в тиковском
«Октавиане» назвать его большой кошкой. Да, повторяю я,
таковы мы, кошки, быть иными не в нашей власти, и кошачье
сердце нечто весьма и весьма непостоянное.
Первейший долг честного биографа ничего не таить и ни в
коей мере не щадить себя. Вот почему я, положив лапу на
сердце, хочу признаться, что, невзирая на несказанное рвение,
с каким я набросился на искусства и науки, во мне вдруг про
буждалась мысль о прекрасной Мисмис и частенько прерывала
мои штудии.
Мне чудилось, что я не должен был порывать с нею, что я
пренебрег верным любящим сердцем, лишь на миг ослепленным
дурным наваждением. Ах, часто, когда я хотел усладить себя
великим Пифагором (в ту пору я изрядно штудировал матема
тику), нежная лапка в черном чулочке вдруг отодвигала прочь
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все мои катеты и гипотенузы, и передо мною вставала она, чуд
ная Мисмис, в маленькой, неизъяснимо милой бархатной ша
почке, и в прелестных глазах ее, цвета свежей травы, искри
лись лучи нежнейших упреков! Какие прыжки и пируэты, какие
грациозные извивы хвоста! В восторге вновь воспламенившейся
любви хочу я обнять прелестную, но — ах! — исчезает прочь
дразнящее видение.
Не мудрено, что грезы эти, прилетавшие из Аркадии любви,
заставили меня погрузиться в некую унылость, каковая неми
нуемо повредила бы мне на избранном мною поприще наук и
изящных искусств, тем более что вскоре она обратилась в ле
ность, коей я не в силах был противостоять. Мощным усилием
хотел я вырваться из этого тягостного состояния, единым духом
вознамерившись вновь отыскать Мисмис. Но едва лишь я ставил
лапу на первую ступень лестницы, дабы подняться в высшие
сферы, где я мог бы найти свою милую, на меня находили стыд
и робость, я снова опускал лапу на землю и мрачно брел под
печку.
Невзирая на эту духовную угнетенность, я наслаждался
необыкновенным телесным благоденствием. Если не запас моих
познаний, то, по крайней мере, вес мой заметно увеличился. Я с
удовольствием примечал, глядясь в зеркало, что мой круглоще
кий лик начинает приобретать вместе с юношеской свежестью
и нечто внушающее почтение.
Хозяин и тот заметил перемену в моем расположении духа.
И вправду, прежде я мурлыкал и делал веселые прыжки, когда
он угощал меня лакомым кусочком. Прежде я терся у его ног,
кувыркался и прыгал ему на колени, когда он утром, встав с по
стели, восклицал: «Доброе утро, Мурр!» Теперь же я пренебре
гал всем этим и довольствовался приветливым «мяу» да с гор
дым изяществом выгибал дугой спину,— искусство, в котором,
как известно благосклонному читателю, мы, коты, не знаем себе
равных. Теперь я презирал даже столь милую мне прежде игру
в птичку. Для молодых гимнастов и акробатов моего рода может
оказаться весьма поучительным пояснение, какова эта игра.
А именно: мой хозяин привязывал несколько гусиных перьев
к длинной нитке и, дергая ее то вверх, то вниз, заставлял их и
впрямь летать по воздуху. Я подстерегал их в углу и, приноро
вясь к такту движения, гонялся за ними до тех пор, пока не
схватывал добычу и яростно не раздирал ее. Часто игра увлекала
меня необыкновенно, я воображал перо настоящей птицей, вхо
дил в раж, и таким образом и дух мой и тело, одновременно
упражняясь, развивались и крепли. Да, даже эту игру презрел
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я теперь; хозяин мог дергать свои перья сколько ему было
угодно, я оставался недвижим на подушке. «Кот,— сказал он
мне однажды, когда я лежал и жмурился, лишь слегка водя
лапкой вслед перу, то и дело летавшему над подушкой возле
самого моего носа,— кот, ты совсем не таков, как прежде: ты
делаешься с каждым днем ленивее и неповоротливее! Я пола
гаю, ты жрешь и спишь сверх всякой меры».
Луч света заронили эти слова в мою душу. Только воспоми
наниями о Мисмис, о поруганном рае любви объяснял я прежде
мою вялую мрачность; теперь лишь я понял, сколь ощутительны
притязания земной жизни — именно они удалили меня от моих
высоких стремлений к наукам и поэзии. Есть вещи в природе,
позволяющие постичь, отчего наша душа, прикованная к ти
рану, именуемому телом, вынуждена жертвовать ради него
своей свободой. Под этими вещами я разумею преимущественно
лакомую манную кашу, сваренную на молоке и приправленную
маслом и сахаром, равно как и широкую, плотно набитую кон
ским волосом подушку. Такую сладкую кашу служанка хозяина
умела готовить совершенно божественно, и я каждое утро с ве
личайшим аппетитом поглощал добрых две тарелки этого отлич
ного кушанья. Однако подобный завтрак отбивал у меня всякий
вкус к наукам, они представлялись мне черствым хлебом, и
даже когда, оставив умозрение, я набрасывался на поэзию, то и
в ней не находил услады. Самые прославленные творения новей
ших авторов, знаменитейшие трагедии увенчанных лаврами
поэтов не могли удержать мой дух от праздного блуждания
мыслей. Искусство служанки хозяина невольно вступало в еди
ноборство с поэтами, и мне сдавалось, что она куда более смыс
лит в надлежащих пропорциях и гармонии сладкого и соленого,
жирного и густого.
О, пагубный дурман, мешающий телесные и духовные ра
дости! Да, дурманом я зову это, ибо грезы дурманили меня и
влекли к иному, опасному предмету соблазна, к широкой, наби
той конским волосом подушке, где я безмятежно засыпал. И тут
же мне являлся пленительный образ драгоценной Мисмис!
О небо, сколь удивительно все было связано меж собой: молоч
ная каша, пренебрежение науками, меланхолия, мягкая по
душка, прозаичность моей натуры, воспоминания об утраченной
любви! Хозяин был прав: я ел и спал чересчур много! С каким
стоическим мужеством пытался я быть умеренней, но слаба
кошачья плоть: самые благие, самые великолепные намерения
разлетались в прах от сладкого запаха молочной каши, тонули
в гостеприимной пучине подушки.
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И вот однажды я услышал, как хозяин, входя в комнату,
говорил кому-то в сенях: «Пожалуй, я согласен! Может быть,
общество его расшевелит. Но если вы будете выкидывать ваши
глупые штуки, прыгать на стол, опрокинете на пол мою чер
нильницу или еще что-нибудь, я вышвырну к черту вас обоих!»
Сказав это, хозяин приоткрыл дверь и впустил кого-то. Это
был не кто иной, как друг Муций. Я едва его узнал: шерстка,
прежде гладкая и лоснящаяся, была взъерошена, кое-где сваля
лась, глаза глубоко запали; во всей его внешности и манерах,
прежде вполне терпимых, хоть и немного неотесанных, теперь
обозначалось нечто высокомерное и грубое.
— Ага,— фыркнул он на меня.— Ага, наконец-то я нашел
тебя! И где? Под твоей проклятой печкой! Но позволь!..— Он
прыгнул к тарелке и вмиг уничтожил жареную рыбу, припа
сенную мною на ужин. — Скажи,— говорил он мне в промежут
ках,— скажи, где ты прячешься, черт побери! Почему ты не по
казываешься ни на одной крыше? Тебя никогда не увидишь там,
где можно повеселиться.
Я объяснил, что, отказавшись от любви к прелестной Мис
мис, я всецело предался наукам, а потому о прогулках нечего
было и думать; к обществу же я нимало не стремлюсь, ибо у
хозяина имею все, чего только можно пожелать: молочную
кашу, рыбу, мясо, мягкую подушку и т. д. Спокойная, беззабот
ная жизнь для кота с моими наклонностями и дарованиями есть
наивысшее благо, и я опасаюсь, как бы она не расстроилась,
едва я выйду в свет, тем более что, как я с прискорбием чувст
вую, моя слабость к малютке Мисмис еще не вовсе прошла и
встреча с ней может легко толкнуть меня на опрометчивый
поступок, в каковом мне пришлось бы горько раскаиваться.
— Позднее ты можешь мне подкинуть еще рыбку,— вставил
Муций, небрежно провел согнутой лапой по лицу, бороде и
ушам и развалился возле меня на подушке.
— Счастье,— начал он вкрадчивым голосом, несколько се
кунд помурлыкав в знак своего удовольствия,— счастье для
тебя, брат Мурр, что мне взбрело в голову навестить тебя в
твоей келье и что твой хозяин беспрепятственно впустил меня!
Тебе угрожает величайшая опасность, какая только может угро
жать молодому, многообещающему коту-буршу, у которого есть
голова на плечах и кровь в жилах,— я хочу сказать, тебе угро
жает опасность сделаться отвратительным филистером. Ты тут
обронил, что науки принуждают тебя дорожить своим временем
и тебе недосуг встречаться с котами. Прости, брат, но я этому
не верю! Такой круглый, упитанный, гладкий — ты вовсе не
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похож на книгоеда, изможденного ночными бдениями! Спокой
ная жизнь — будь она проклята! — и сделала тебя ленивым и
неповоротливым! Уверяю тебя, ты чувствовал бы себя совсем
иначе, кабы помаялся с наше, прежде чем подцепил рыбью
кость или поймал птичку...
— Я думал,— прервал я друга,— что ваше положение можно
назвать прекрасным и вы счастливы. Ведь прежде вы были...
— Об этом,— гневно накинулся на меня Муций,— в другой
раз. И что ты все время тычешь мне под нос твое «вы»! Нет, ты
филистер и ничего не понимаешь в студенческих обычаях!
Я извинился перед разгневанным другом, и он продолжал
уже мягче:
— Итак, я уже сказал, ты ведешь жизнь бездельника, брат
Мурр, тебе нужно встряхнуться, нужно выйти в свет!
— О небо,— воскликнул я в ужасе, — что говоришь ты, брат
Муций! Мне — выйти в свет? Неужели ты забыл — всего не
сколько месяцев тому назад я тебе рассказывал в погребе о том,
как я однажды выпрыгнул в свет из английской коляски, какие
опасности грозили мне отовсюду, как, наконец, меня спас доб
рый Понто и привел к моему хозяину.
Муций злобно засмеялся.
— Да,— сказал он,— в этом-то все и дело! Добряк Понто!
Этот фатоватый шут, самовлюбленный и тщеславный лицемер,
возившийся с тобою только потому, что у него тогда не было
другого развлечения, а ты его забавлял. Попробовал бы ты по
дойти к нему на благородном собрании или на балу, он бы тебя
не узнал — ты ведь не его породы. Да ведь он растерзает тебя
за то, что ты посмел приблизиться к нему в неподобающем
месте. Добряк Понто — это он тебя развлекал нелепыми чело
веческими историйками, вместо того чтобы посвятить в свет
скую жизнь! Нет, мой дорогой Мурр, приключение твое столк
нуло тебя совсем с иным жизненным кругом, чем тот, какой тебе
предуказан. Извини меня за резкость, но все твои одинокие
штудии не только не принесут тебе никакой пользы, но даже
скорее повредят. Ибо ты все-таки филистер, а во всем свете нет
существа скучней и пошлей ученого филистера.
Я откровенно признался другу Муцию, что не вполне уразу
мел значение слова «филистер», так же как и его мнение на
этот счет.
— О брат мой,— ответил Муций, приятно улыбнувшись, что
его очень украсило и на мгновение напомнило мне прежнего
Муция.— О брат мой Мурр, напрасно я пытался бы объяснить
тебе это, ибо ты никогда не постигнешь, что такое филистер,
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покуда сам остаешься им. Но если ты хочешь теперь же озна
комиться с некоторыми основными приметами кошачьего фили
стерства, я должен...
(Мак. л.) ...весьма странное зрелище. Посреди комнаты
стояла принцесса Гедвига, лицо ее было смертельно бледно,
взгляд мертв и неподвижен. Принц Игнатий играл с ней, как с
заводной куклой. Он поднимал ее руку вверх — рука поднима
лась, он опускал ее вниз — рука опускалась. Он слегка толкал
принцессу вперед — она шла; он останавливал ее — она засты
вала на месте; он усаживал ее в кресло — она садилась. Принц
так увлекся этой игрой, что не заметил входящих.
— Что вы делаете, принц? — воскликнула княгиня.
Потирая руки и хихикая, принц стал уверять ее, что сестра
Гедвига теперь добрая и послушная, делает все, что он хочет,
и совсем не ссорится с ним и не бранит его, как раньше. И с
этими словами он снова начал, командуя по-военному, ставить
принцессу во всевозможные позиции, и каждый раз, когда она,
как заколдованная, застывала в том положении, в какое он ее
ставил, он громко смеялся и подпрыгивал от радости.
— Это невыносимо,— простонала княгиня дрожащим голо
сом, и слезы заблестели в ее глазах, а лейб-медик подошел к
принцу и воскликнул строго и повелительно:
— Оставьте принцессу в покое, всемилостивейший госу
дарь! — Затем он взял Гедвигу на руки, осторожно положил ее
на софу и задернул полог. — Теперь, — обратился он к княгине,—
принцессе более всего нужен полный покой. Я прошу, чтобы
принц оставил комнату.
Принц Игнатий заупрямился, хныкал и жаловался, что вот
всякие люди, которые не принцы и даже не дворяне, осмели
ваются ему перечить. Он хочет остаться у сестры-принцессы,
она теперь ему милее самых красивых его чашек, и господин
лейб-медик не должен ему ничего приказывать.
— Идите в вашу комнату, милый принц,— кротко сказала
княгиня.— Принцессе нужно сейчас спать, а после обеда к вам
придет фрейлейн Юлия.
— Фрейлейн Юлия! — воскликнул принц, смеясь и прыгая,
как ребенок.— Фрейлейн Юлия! Ах, это прекрасно! Я покажу
ей свои новые картинки, где в сказке о морском царе я изобра
жен в виде принца Лосося с большим орденом.— Он церемонно
поцеловал княгине руку и затем с гордым видом протянул лейб
медику свою руку для поцелуя, но тот схватил ее, подвел
принца к двери и, почтительно кланяясь, раскрыл ее перед ним.
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Принц остался весьма доволен тем способом, каким его выпро
водили.
Княгиня — воплощенная скорбь — упала в кресло, опустила
голову на руку и тихо проговорила с выражением глубочайшего
страдания:
— Какой смертный грех тяготеет надо мной, за что небо
карает меня так сурово? Сын, осужденный на вечное детство,—
и теперь Гедвига — моя Гедвига! — И княгиня погрузилась в
мрачное раздумье.
Между тем лейб-медик с трудом влил принцессе в рот не
сколько капель какого-то целительного снадобья, позвал каме
ристок и, наказав им немедля сообщить ему, если в состоянии
принцессы произойдет хоть малейшее ухудшение, велел отнести
так и не вышедшую из своего оцепенения Гедвигу в ее комнату.
— Ваша светлость,— обратился лейб-медик затем к княги
не,— каким бы странным и тревожным ни казалось состояние
принцессы, я все же смею вас заверить, что оно скоро пройдет
без всяких опасных последствий. Принцесса страдает тем осо
бым, странным родом столбняка, который встречается во вра
чебной практике так редко, что многие знаменитейшие врачи
ни разу в своей жизни не имели случая его наблюдать. Поэтому
я должен почитать себя постине счастливым... — Тут лейб-медик
запнулся.
— Ах,— сказала княгиня горько,— узнаю истинного лекаря,
которого не трогает самое большое несчастье, если только он
может обогатить свои познания.
— Совсем недавно,— продолжал лейб-медик, пропуская
мимо ушей упрек княгини, — я нашел в одной ученой книге
случай болезни, совершенно схожей с болезнью принцессы. Одна
дама, рассказывает автор, прибыла из Везуля в Безансон хлопо
тать в суде по какой-то тяжбе. Важность дела, мысль, что про
игранный процесс переполнил бы чашу постигших ее несчастий,
поверг бы ее в нужду и бедность, вызвали в ней сильнейшую
тревогу, которая перешла в болезненную экзальтацию. Она про
водила ночи без сна, почти не ела, а в церкви била земные по
клоны с необычайным жаром; словом, ее болезненное состояние
всячески давало себя знать. И, наконец, в тот самый день, когда
ее дело должно было решиться, с ней внезапно приключилось,
по мнению присутствовавших при этом, нечто вроде апоплек
сического удара. Приглашенные врачи нашли эту даму непо
движно сидящей в кресле; ее сверкающие, широко открытые
глаза были устремлены ввысь, веки недвижимы, сплетенные
руки воздеты к небу. Ее лицо, прежде печальное и бледное,
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казалось теперь цветущим, даже веселым и привлекательным,
как никогда раньше; дыханье было свободно и ровно, пульс
бился слабо, медленно, но ритмично, почти как у спокойно спя
щего человека. Ноги и руки были податливы и без всякого со
противления принимали любое положение. Но болезненное со
стояние дамы,— и это свидетельствовало о невозможности об
мана,— сказывалось в том, что она не могла сама переменить
приданную ей позу. Ее дергали за подбородок — рот раскры
вался, да так и оставался открытым. Поднимали вверх ее руки,
то одну, то другую,—- они не опускались; их завели за спину и
подняли так высоко, что никто не мог бы долго продержаться
в таком положении, а она держалась. Ее тело можно было сги
бать как угодно, оно оставалось в полнейшем равновесии. Она
казалась совершенно нечувствительной ко всему: ее трясли, щи
пали, мучили, ставили ногами на раскаленную жаровню, кри
чали в уши, что она выиграла процесс,— все было напрасно;
она не подавала никаких признаков сознательной жизни.Малопомалу она пришла в себя, но речь ее была бессвязна. Наконец...
— Продолжайте,— сказала княгиня, когда лейб-медик сде
лал паузу,— продолжайте! Не скрывайте от меня ничего, даже
самого ужасного. Не правда ли, она сошла с ума, эта дама?
— Мне остается,— повел далее речь лейб-медик,— добавить
к этому, что тяжелое состояние этой дамы длилось только че
тыре дня, что, когда ее привезли обратно в Везуль, она оконча
тельно выздоровела, ее необыкновенная болезнь не оставила
никаких дурных последствий.
Княгиня снова погрузилась в печальное раздумье, а лейбмедик тем временем распространялся о средствах лечения, ко
торые он намерен применить к принцессе, и под конец рас
плылся в таких глубокомысленных рассуждениях, как если бы
выступал на консилиуме перед ученейшими докторами.
— Чем,— перебила наконец княгиня словоохотливого лейбмедика,— чем могут помочь все премудрые науки, если здо
ровью духа угрожает опасность?
Лейб-медик помолчал несколько мгновений, затем продол
жал:
— Светлейшая княгиня, пример с необыкновенным столбня
ком, случившимся с дамой в Безансоне, показывает, что в ос
новании этой болезни лежит причина психическая. Как только
дама немного пришла в себя, лечение ее начали с того, что вну
шили ей бодрость, уверив, что она выиграла злополучную
тяжбу. Опытнейшие врачи говорят в один голос, что такое со
стояние вызывается прежде всего каким-нибудь внезапным и
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сильным душевным потрясением. Принцесса Гедвига необы
чайно, в высшей степени раздражительна, возбудима, я бы даже
сказал, что ее нервная система, в сущности, уже сама по себе
несколько отклоняется от нормы. Весьма вероятно, что ее болез
ненное состояние вызвано также каким-то сильным душевным
потрясением. Надо постараться открыть причину, и тогда, быть
может, удастся благотворно воздействовать на психику прин
цессы. Поспешный отъезд принца Гектора... Вы знаете, госуда
рыня, что матери видят иной раз глубже любого врача и могут
дать ему в руки наилучшее средство исцеления.
Княгиня выпрямилась и сказала холодно и гордо:
— Даже какая-нибудь мещанка оберегает тайны женского
сердца — члены княжеских фамилий поверяют свои тайны
только церкви и ее служителям, но врач не из их числа.
— Как можно,— живо воскликнул лейб-медик,— как можно
так резко отделять духовное от телесного? Врач — второй ду
ховник, и ему должно заглядывать в глубины психического
бытия, в противном случае он на каждом шагу может оши
биться. Вспомните историю больного принца, светлейшая госу
дарыня!..
— Довольно! — перебила княгиня врача с заметным раздра
жением.-— Я никогда не унижусь до того, чтобы совершить чтолибо противное приличию или допустить, будто что-то против
ное приличию, хотя бы только в мыслях или чувствах, могло
вызвать болезнь принцессы.
С этими словами княгиня удалилась и оставила лейб-медика
одного.
«Странная женщина эта княгиня! — обратился он к самому
себе.— Она хотела бы уверить весь свет и себя в том числе,
будто известка, которой природа связует душу и тело, должна
быть совсем особого сорта, ежели она предназначена для сотво
рения князей, и никак не похожа на ту, что идет на нас, бедных
детей праха — простых бюргеров. Да не осмельтесь подумать,
что у принцессы есть сердце, ибо вы должны следовать при
меру того испанского царедворца, что отверг шелковые чулки,
поднесенные добрыми голландскими бюргерами в подарок его
повелительнице,— он счел это неприличным напоминанием о
том, что у испанской королевы такие же ноги, как и у всякой
другой женщины. И все же держу пари: причину ужаснейшего
нервного заболевания, которое постигло принцессу, нужно
искать в сердце — этой лаборатории всех женских горестей».
Лейб-медик вспомнил о поспешном отъезде принца Гектора,
о непомерной, болезненной раздражительности принцессы, о ее
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страстном, как он полагал, чувстве к принцу, и ему показалось
несомненным, что эта внезапная болезнь была вызвана какойнибудь неожиданной ссорой влюбленных, глубоко задевшей
принцессу.
Из дальнейшего мы увидим, основательны ли были предпо
ложения лейб-медика. Что до княгини, то, вероятно, она пред
полагала нечто подобное и потому именно и сочла противными
приличию все расспросы и выпытыванья врача — ведь всякое
глубокое чувство при дворе отвергали как нечто низменное и не
позволительное. Княгиня была от природы женщина с душой и
сердцем, но странное, смешное и отвратительное чудовище, чье
имя — этикет, как зловещий кошмар, сдавило ей грудь, и ни
один вздох, ни одно внутреннее движение отныне не вырывалось
наружу. Поэтому-то она и сохраняла самообладание даже при
таких сценах, как та, что произошла между принцем и прин
цессой, и гордо указывала на дверь всякому, кто спешил ей на
помощь.
Покуда во дворце происходило все это, в парке тоже твори
лось нечто, о чем следует рассказать.
В кустах слева от входа стоял толстый гофмаршал; вынув
из кармана маленькую золотую табакерку и взяв щепотку та
баку, он обтер ее несколько раз рукавом камзола, протянул
камердинеру князя и сказал:
— Драгоценнейший друг, мне известно, вы питаете сла
бость к подобным искусным безделицам, примите же настоя
щую табакерку как ничтожный знак моего к вам сердечного
благоволения, на которое вы всечасно можете рассчитывать.
Скажите же, милейший, как обстояло дело с этой странной,
необычайной прогулкой?
— Почтительнейше благодарю,— ответил камердинер, кладя
золотую табакерку в карман. Затем он откашлялся и продол
жал: — Могу вас уверить, ваше высокопревосходительство, что
наш светлейший повелитель весьма встревожены с того вре
мени, как их светлость принцесса Гедвига лишились, неизвестно
почему, своих пяти чувств. Сегодня они целые полчаса стояли
у окна, совершенно выпрямившись, и так ужасно барабанили
светлейшими перстами правой руки по стеклу, что оно звенело
и дребезжало. Однако все это были отличные марши, приятной
мелодии и бодрого духа, как любил говорить мой покойный
зять, придворный трубач. Ваше превосходительство знает, что
мой покойный зять, придворный трубач, был искусный музы
кант. У него было удивительное басовое тремоло, его верхний
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регистр, его нижний регистр звучали чисто, как у соловья, а
уж что касается среднего...
— Знаю,—перебил гофмаршал болтуна,—знаю, милейший!
Ваш покойный зять был превосходнейший трубач, но теперь...
Что делали, что говорили их светлость, когда они изволили ба
рабанить марши?
— Делали, говорили? — сказал камердинер.— Гм! Не оченьто много. Их светлость обернулись, посмотрели на меня поистине испепеляющим взглядом, устрашающе дернули за коло
кольчик и громко закричали: «Франсуа, Франсуа!» — «Ваша
светлость, я уже здесь!» — воскликнул я. Но всемилостивейший
наш повелитель сказали гневно: «Осел, так бы сразу д гово
рил! — и сейчас же: — Одеть для прогулки!» Я исполнил припа
дание. Их светлость изволили надеть шелковый зеленый кафтан
без звезды и направились в парк. Они запретили мне следовать
за ними, но, ваше превосходительство, надо ведь знать, где на
ходятся всемилостивейший повелитель, вдруг какое-нибудь
несчастье... Ну, словом, я следовал за ними издалека и убе
дился, что всемилостивейший повелитель направились в ры
бачью хижину.
— К маэстро Абрагаму? — воскликнул гофмаршал в полном
изумлении.
— То-то и оно! — заметил камердинер и состроил многозна
чительную, таинственную физиономию.
— В рыбачью хижину,— повторил гофмаршал,— к маэстро
Абрагаму. Никогда их светлость не посещали маэстро в ры
бачьей хижине.— Наступило многозначительное молчание; за
тем гофмаршал спросил: — И ничего более не произнесли их
светлость, решительно ничего?
— Решительно ничего,— ответил камердинер важно,— Од
нако,— добавил он с лукавым смешком,— окно рыбачьей хи
жины выходит в густой кустарник; в нем есть прогалина. Оттуда
можно разобрать каждое слово, которое скажут в хижине.
Можно было бы...
— О, если б вы сделали это, любезнейший! — воскликнул
восхищенный гофмаршал.
— Слушаюсь,— сказал камердинер и стал осторожно про
крадываться вперед.
Но когда он вылез из кустарника, то наткнулся прямо на
князя, который как раз возвращался во дворец, и чуть не сшиб
его с ног. «Vous etes un grand 1 болван!» — загремел на него
1
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князь, холодно бросил гофмаршалу «dormez bien» 1 и удалился
во дворец, сопровождаемый камердинером.
Совершенно ошеломленный гофмаршал застыл на месте,
бормоча: «Рыбачья хижина! Маэстро Абрагам! Dormez bien»,—
и решил без промедления отправиться к канцлеру, дабы посо
вещаться с ним о неслыханном событии, а также, если это ока
жется под силу, предугадать новое расположение светил на при
дворном небе, предвещаемое этим событием.
Маэстро Абрагам проводил князя до кустарника, где стояли
гофмаршал и камердинер, затем возвратился — так велел ему
князь, не желавший, чтобы его заметили из окон дворца в обще
стве маэстро. Благосклонный читатель знает, как хорошо уда
лось князю скрыть свой таинственный визит в рыбачью хи
жину к маэстро Абрагаму. Но, кроме камердинера, еще одна
особа подслушала князя без его ведома.
Маэстро Абрагам уже подходил к самой хижине, как вдруг
совершенно неожиданно из вечернего сумрака, затемнившего
дорожки, ему навстречу вышла советница Бенцон.
— А,—воскликнула Бенцон с горьким смехом,—князь про
сил у вас совета, маэстро Абрагам. Вы и вправду подлинная
опора княжеского дома; и отца и сына жалуете своей мудро
стью и богатым опытом, а когда добрый совет слишком дорог
или вовсе недоступен...
— На этот случай,— перебил советницу маэстро Абрагам,—
имеется советница, вернее, блистательная звезда, что одна здесь
все озаряет и влиянию которой бедный старый органщик обязан
своим существованием, а также возможностью спокойно завер
шить свой скромный жизненный путь.
— Не шутите так горько, маэстро Абрагам! — сказала Бен
цон.— Звезда, озаряющая своим сияньем все вокруг, может
быстро померкнуть, а потом и вовсе исчезнуть с горизонта. Весь
ма странные события, кажется, всколыхнули этот замкнутый
семейный круг, который жители этого городка, да еще какойнибудь десяток людей, кроме них, привыкли называть двором.
Быстрый отъезд страстно ожидавшегося жениха, опасное со
стояние Гедвиги — да, все это сильно потрясло бы князя, не
будь он таким бесчувственным человеком...
— Не всегда вы были такого мнения, госпожа советница,—
перебил ее маэстро Абрагам.
— Я не понимаю вас,— сказала Бенцон презрительным то
ном, бросив на маэстро пронизывающий взгляд, и отвернулась.
1
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Князь Ириней, доверяя маэстро Абрагаму и даже признавая
за ним духовное превосходство, отбросил прочь всю свою кня
жескую щепетильность и, навестив органного мастера в ры
бачьей хижине, излил перед ним душу, однако умолчал о взгля
дах Бенцон на тревожные события дня. Маэстро знал это и
потому вовсе не поразился волнению советницы, хотя и был
удивлен тем, что она, при ее холодном и замкнутом нраве, не
смогла его скрыть.
Но советница, видно, была глубоко уязвлена тем, что при
своенная ею монополия в опеке над князем снова подвергается
опасности, да еще в самую критическую, роковую минуту. По
некоторым причинам, каковые, быть может, выяснятся позже,
советница горячо желала брака принцессы Гедвиги с принцем
Гектором. Союз этот, считала она, поставлен на карту, и всякое
вмешательство кого-нибудь третьего представлялось ей опас
ным. Помимо того, она впервые увидела себя окруженной необъ
яснимыми тайнами, впервые молчал и князь. Могла ли она, при
выкшая держать в своих руках все нити интриг этого химери
ческого двора, быть более обижена?
Маэстро Абрагам хорошо знал, что лучшее возражение рас
серженной женщине — нерушимое спокойствие; поэтому он
даже слова не проронил и молча шагал рядом с Бенцон, кото
рая, углубившись в свои мысли, направлялась к мосту, уже зна
комому благосклонному читателю. Облокотясь на перила, совет
ница устремила свой взор на далекий кустарник,, которому
солнце, как будто прощаясь с ним, посылало пламенные, свер
кающие лучи.
— Прекрасный вечер,— произнесла Бенцон, не оборачи
ваясь.
— Да,— ответил маэстро Абрагам,— тихий, спокойный, яс
ный, как искренняя, безмятежная, не ведающая зла душа.
— Не вините меня, любезный маэстро,— продолжала совет
ница сухо, оставив свой обычный дружеский тон,— за то, что
я чувствую себя больно задетой, когда князь вдруг избирает
своим доверенным только вас и советуется только с вами, да к
тому же еще о таких делах, в которых опытная женщина может
лучше помочь и советом и делом. Я не могла скрыть эту мелоч
ную досаду, но теперь она уже прошла, совсем прошла. Я совер
шенно спокойна — ведь нарушена только форма. Князю следо
вало бы самому рассказать мне все, что я теперь узнала другим
способом, и я могу только вполне одобрить то, что вы ему гово
рили, дорогой маэстро! Сознаюсь, я совершила нечто непохваль
ное. Но так как побудило меня к этому не столько женское
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любопытство, сколько глубокое участие ко всему, что затраги
вает княжеское семейство, меня можно извинить. Знайте же,
маэстро: я подслушивала вашу беседу с князем и разобрала все
до слова...
При этих словах Бенцон маэстро Абрагама охватило стран
ное чувство — смесь язвительной иронии и глубокой горечи.
Так же, как и княжеский камердинер, он давно догадался, что,
спрятавшись в кустах под окном рыбачьей хижины, можно
легко услышать все, что в ней говорят, но с помощью искусного
акустического приспособления ему удалось устроить так, что
от разговора в хижине до находящегося снаружи человека дохо
дил только смутный, нечленораздельный шум; разобрать в нем
хотя бы слово было совершенно невозможно. Вот почему жалкой
показалась ему попытка Бенцон прибегнуть ко лжи, дабы про
никнуть в тайну, о которой она смутно догадывалась, тогда как
князь, ничего о ней не подозревая, никак не мог открыть ее
маэстро Абрагаму. О чем толковали князь с маэстро в рыбачьей
хижине, читатель узнает со временем.
— О,— воскликнул маэстро,— о моя драгоценнейшая, вас
привел к рыбачьей хижине живой ум предприимчивой, умуд
ренной опытом женщины. Как смог бы разобраться я, бедный
человек, хоть и старый, однако неопытный во всех этих вещах,
без вашей помощи! Я как раз собирался подробно рассказать
вам, что открыл мне князь; но теперь в этом отпала надоб
ность — ведь вам уже все известно. Быть может, драгоценней
шая, вы окажете мне честь и выскажете с полной откровенно
стью все ваши опасения; быть может, все не так страшно, как
оно кажется на первый взгляд.
Маэстро Абрагаму так хорошо удался тон простодушной до
верчивости, что Бенцон, несмотря на всю ее проницательность,
никак не могла решить, мистифицирует он ее или нет, и в расте
рянности упустила ту нить, которую было поймала, чтобы свя
зать из нее хитроумную петлю для маэстро. И вот тщетно ста
раясь выжать из себя хоть слово в ответ, стояла она как при
гвожденная на мосту и смотрела вниз на озеро.
Маэстро несколько минут наслаждался ее терзаниями; но
вскоре его мысли обратились к происшествиям этого дня. Он
хорошо знал, что Крейслер стоял в их центре; глубокая скорбь
о потере любимейшего друга овладела им, и невольно у него
вырвалось восклицание:
— Бедный Иоганнес!
Тут Бенцон быстро повернулась к нему и сказала с внезап
ной порывистостью:
227

— Как, маэстро Абрагам, неужели вы так безрассудны,
чтобы поверить в гибель Крейслера? Разве окровавленная
шляпа — доказательство? И что могло бы так неожиданно при
вести его к ужасному решению застрелиться? Но тогда нашли б
и его самого.
Маэстро немало удивился, услышав, что Бенцон говорит о
самоубийстве, когда напрашивалось совсем иное подозрение. Но
прежде чем он собрался возразить, советница воскликнула:
— Слава богу, что он исчез, этот несчастный, причиняющий
всюду, где он появляется, одно только зло. Его страстная на
тура, его озлобленность — иначе я не могу определить его хва
леный юмор,— зароняют тлетворные семена во всякую чувст
вительную душу, с которой он заводит свою ужасную игру.
Если бы издевательское пренебрежение всеми условностями,
упрямое сопротивление всем принятым формам обнаруживало
превосходство ума, то мы все должны были бы преклонить ко
лена перед этим капельмейстером; но пусть уж он лучше оста
вит нас в покое и не восстает против того, что подсказано трез
вым взглядом на жизнь и признано основой нашего благополу
чия. А посему хвала небесам, что он исчез! Я надеюсь, что ни
когда больше его не увижу!
— И все-таки,— мягко заговорил маэстро,— вы когда-то
были другом моего Иоганнеса, госпожа советница, вы заботи
лись о нем в самую скверную, критическую пору его жизни и
сами направляли его на дорогу, откуда его совлекли как раз те
условности, которые вы так усердно защищаете! Почему же вы
теперь вдруг напали на моего славного Крейслера? Что дурное
вдруг открыли в нем? Разве можно его ненавидеть лишь за то,
что, когда волею случая он попал в новый для него круг, жизнь
встретила его немилостиво, лишь за то, что ему угрожал пре
ступный замысел и за ним крался итальянский бандит?
При этих словах маэстро советница заметно вздрогнула.
— Что за адская мысль,— сказала она дрожащим голосом,—
зародилась у вас в мозгу, маэстро Абрагам? Но если это и так,
если и вправду Крейслер погиб, то это была справедливая месть
за невесту, которую он свел с ума. Внутренний голос подсказы
вает мне, что один Крейслер виновен в ужасном недуге прин
цессы. Беспощадно напрягал он нежные струны души Гедвиги,
пока они не лопнули.
— В таком случае итальянский молодчик, — ядовито ответил
маэстро Абрагам,— оказался так скор на руку, что его месть
опередила само злодеяние. Вы ведь слышали, сударыня, все,
о чем мы говорили с князем в рыбачьей хижине, и, стало быть,
228

знаете, что принцесса Гедвига впала в оцепенение в тот самый
миг, когда в лесу грянул выстрел.
— Право,— сказала Бенцон,— можно поверить во все химе
рические россказни, которыми нас теперь потчуют, в передачу
мыслей на расстоянии и прочее. Но повторяю — какое счастье
для нас, что он исчез! Состояние принцессы может изменить
ся — и изменится! Судьба удалила нарушителя нашего покоя, и
признайтесь сами, маэстро Абрагам, ведь в душе нашего друга
царил такой разлад, что навряд ли он в этой жизни мог обрести
мир. Итак, если даже допустить, что...
Но советница не кончила; маэстро Абрагам, с трудом сдер
живавший свой гнев, внезапно вспыхнул.
— Почему вы все против Иоганнеса? — воскликнул он, по
высив голос.— Какое зло он вам причинил? Зачем лишаете его
пристанища и самого малого местечка на земле? Вы не знаете?
Ну, так я вам скажу. Крейслер не чета вам; он не понимает
ваших вычурных и пустых речей. Стул, который вы ему под
ставляете, чтобы он занял место в вашем кругу, для него слиш
ком мал и узок. Он ничем не походит на вас, и это вас злит. Он
не признает вечными те договоры, что были заключены вами,
когда вы устраивали вашу жизнь; он считает даже, что в своем
безумном ослеплении вы не видите подлинной жизни и что та
чопорная важность, с коей вы мните управлять царством, кото
рое всегда останется для вас за семью замками, поистине смехо
творна,— и все это называете вы озлоблением. Превыше всего
он почитает иронию, порожденную глубоким проникновением
в суть человеческого бытия; эту иронию можно назвать прекрас
нейшим даром природы, ибо природа черпает ее из чистейшего
источника своей внутренней сущности. Но вы — важные, серь
езные люди, вы не расположены иронизировать и шутить. Дух
истинной любви живет в нем; но согреет ли он оледеневшее
навеки сердце, где никогда и не теплилась искра, которую этот
дух мог бы раздуть в пламя? Вы не переносите Крейслера,
потому что вам не по нутру его превосходство над вами, кото
рого вы не можете не признать; потому что вы боитесь его как
человека, чьи мысли направлены на более высокие предметы,
чем это принято в вашем маленьком мирке.
— Маэстро,— глухо произнесла Бенцон,— горячность, с ко
торой ты защищаешь своего друга, завела тебя слишком далеко.
Ты хотел меня уязвить? Что ж, это тебе удалось, ты разбудил
во мне мысли, спавшие уже давно-давно. Ты говоришь, оледе
нело мое сердце? А знаешь ли ты, слышало ли оно когда-нибудь
приветливый голос любви и не нашла ли я утешенье и покой
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именно в тех условностях, что так презирал необузданный Крей
слер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший немало
страданий, что стремление возвыситься над этими условностями
и приобщиться к мировому духу, обманывая самого себя,—
опасная игра? Я знаю, холодной и бездушной прозой во плоти
бранит меня Крейслер, и ты только повторяешь его мысли, на
зывая меня оледеневшей; но проникали ли вы когда-нибудь
сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным
панцирем? Для мужчин в любви не вся жизнь, это лишь ее вер
шина, откуда ведут вниз еще вполне надежные пути; для нас же
высший миг озаренья, пробуждающий нас к жизни и опреде
ляющий весь смысл ее,— это миг первой любви. И захочет враж
дебный рок отравить этот миг — вся жизнь слабой женщины
погублена, и она обречена на безотрадное прозябание; но жен
щина, более сильная духом, превозмогает себя и как раз в обы
денных житейских условиях обретает новое равновесие, дарую
щее ей мир и покой. Дай мне сказать тебе все, старик,— здесь,
в ночном мраке, поглощающем мои признанья, дай мне сказать
тебе все! Когда пришел тот миг моей жизни, когда я увидела
того, кто зажег во мне пыл самой глубокой любви, на какую
только способно женское сердце,— я стояла перед алтарем с
другим — с Бенцоном, который потом стал мне лучшим мужем
на свете. Полное его ничтожество дало мне все, чего только я
могла желать,— покойную жизнь, и никогда ни одна жалоба,
ни один упрек не вырвались из моих уст. Я ограничивала себя
сферой обыденного, и если даже в этой сфере случалось нечто
увлекавшее меня в сторону, если некоторые свои поступки, ко
торые можно счесть недозволенными, я могу оправдать слу
чайным стечением обстоятельств, то осуждать меня вправе лишь
та женщина, которая, как я, прошла до конца тернистый путь,
ведущий к отреченью от всякого более высокого счастья,— пусть
оно только сладостное мечтанье. Со мною познакомился князь
Ириней. Но я умолчу о том, что давно уже прошло; речь может
идти только о настоящем. Я позволила тебе заглянуть в мою
душу, маэстро Абрагам. Ты знаешь теперь, почему я опасаюсь
вторжения всего чуждого, всякого необычного начала в собы
тия, здесь происходящие. Моя собственная судьба в те роковые
часы моей жизни встает передо мной как глумливый, предосте
регающий призрак. Я обязана спасти тех, кто мне дорог; мой
план готов. Маэстро Абрагам, не становитесь мне поперек до
роги, если же вы хотите бороться со мной, то остерегайтесь, как
бы я не раскрыла все ваши хитрые фокусы!
— Несчастная женщина! — воскликнул маэстро Абрагам.
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— Меня называешь ты несчастной,— возмутилась совет
ница,— меня, которая смогла победить враждебный рок и там,
где, казалось, уже все потеряно, найти покой и удовлетворение?
— Несчастная женщина,— снова воскликнул маэстро тоном,
говорившим о его глубоком волнении,— бедная, несчастная жен
щина! Ты думаешь, что нашла покой и удовлетворение, и не
подозреваешь, что это отчаянье, подобно вулкану, исторгло из
твоей души весь ее огненный пыл! В своем угрюмом ослепленье
ты принимаешь мертвый пепел, где не распустится больше ни
почки, ни цветка, за тучное поле самой жизни и надеешься еще
снять с него плоды. Ты хочешь возвести замысловатое здание
на фундаменте из камня, раздробленного молнией, и не стра
шишься, что оно рухнет в то мгновенье, когда будут весело
развеваться пестрые ленты венка, возвещающего победу строи
теля? Юлия, Гедвига — я знаю, для них и сотканы те искусные
планы! Несчастная женщина, берегись, как бы то гибельное
чувство, то озлобление, в котором ты несправедливо упрекаешь
моего Иоганнеса, не вырвалось из глубин твоей собственной
души; как бы все твои мудрые прожекты не оказались только
рогатками на пути к тому счастью, которым ты никогда не на
слаждалась сама и которого хочешь теперь лишить своих близ
ких. О твоих планах, а равно и о пресловутых условностях,
якобы принесших тебе покой, на самом же деле толкнувших
тебя на позорные поступки, я знаю куда больше, чем ты пред
полагаешь.
Глухой нечленораздельный крик, вырвавшийся у Бенцон
при этих словах маэстро, выдал ее глубокое потрясение. Орган
щик остановился; но так как Бенцон тоже молчала, не двигаясь
с места, он хладнокровно продолжал:
— У меня нет ни малейшей охоты ввязываться в какую
бы то ни было борьбу с вами, многоуважаемая. А что касается
моих так называемых фокусов, то вам, почтеннейшая госпожа
советница, прекрасно известно, что с тех пор, как покинула
меня моя Невидимая девушка...— И вдруг мысль о потерянной
Кьяре сжала сердце старика такой тоской, какой он давно не
испытывал. Ему показалось, будто он видит ее образ в темной
дали, будто он слышит ее сладостный голос.— О Кьяра, моя
Кьяра! — воскликнул он в мучительной скорби.
— Что с вами? — спросила Бенцон, быстро обернувшись к
нему.— Маэстро Абрагам, что за имя вы произнесли? Однако,
я повторяю, оставьте в покое прошлое! Судите обо мне не с той
странной точки зрения на жизнь, которую вы разделяете с
Крейслером. Обещайте мне не злоупотреблять доверием, кото
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рым почтил вас князь Ириней, обещайте не становиться мне
поперек дороги!
Но маэстро так глубоко погрузился в скорбные воспомина
ния о своей Кьяре, что едва слышал, о чем ему говорила совет
ница, и отвечал ей невпопад.
— Не отталкивайте меня,— продолжала советница.— Вы,
кажется, и в самом деле осведомлены о многом лучше, нежели
я предполагала; но возможно, что и я владею тайнами, пред
ставляющими для вас большую ценность, так что я, наверное,
смогла бы оказать вам услугу, о которой вы даже и не помыш
ляете. Будем вместе властвовать над этим маленьким двором —
он и впрямь нуждается в помочах. «Кьяра»,— воскликнули вы
с такой тоской, что...
Сильный шум в замке прервал советницу. Маэстро Абрагам
очнулся от своих грез; шум...
(М. пр.) ...прибавить следующее. Кот-филистер даже при
сильной жажде приступает к миске с молоком с величайшей
осторожностью, ему важно прежде всего не замочить усов и
бороды, дабы соблюсти благопристойность, ибо благопристой
ность превыше всего. Если ты придешь в гости к коту-фили
стеру, то он предложит тебе все, что угодно, но угостит лишь
заверениями в дружбе, когда ты соберешься уходить; сам же
после в одиночку и украдкой съест все лакомые кусочки, кото
рые он тебе предлагал. Кот-филистер благодаря верному, безо
шибочному чутью везде, на чердаке, в погребе и т. п., умеет
сыскать себе лучшее местечко и растянуться там с наивозмож
нейшими удобствами и приятностью. Он много говорит о своих
добрых качествах и о том, что — хвала небу! — он не может
пожаловаться на судьбу за невнимание к этим добрым качест
вам. Весьма велеречиво объясняет он тебе, как заполучил теп
лое место, как сохраняет его за собой и что еще сделает, дабы
улучшить свое положение. Но если ты хочешь рассказать ему
наконец что-нибудь о себе самом и своей судьбе, не столь бла
госклонной, он немедля зажмуривает глаза, поджимает уши,
притворяясь, будто спит или просто мурлыкает. Кот-филистер
прилежно вылизывает и начищает свою шкуру до блеска, и,
даже охотясь за мышами, он отряхивает лапы на каждом шагу,
как только попадает в сырое место; пусть он и прозевает дичь,
зато при всех обстоятельствах он пребудет изящным, аккурат
ным, пристойно одетым субъектом. Кот-филистер боится и
избегает малейшей опасности, и если тебе что-нибудь угрожает
и ты просишь его о помощи, он, расточая священнейшие клятвы
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В своем дружеском участии, чрезвычайно сожалеет, что именно
сейчас его положение и разные причины, с коими он должен
считаться, не позволяют ему тебе помочь. Вообще все дела и
поступки кота-филистера всегда зависят от тысячи задних мыс
лей. Так, например, он учтив и любезен даже с маленьким моп
сом, весьма чувствительно укусившим его за хвост, учтив, чтобы
не испортить отношений с дворовой собакой, чьей протекции он
сумел добиться, и только ночью, исподтишка выцарапает он
глаз этому мопсу. День спустя он выражает дорогому другумопсу свое сердечное соболезнование и обличает злобу ковар
ных врагов. Впрочем, все его уловки подобны хорошо устроен
ной лисьей норе, позволяющей ему всегда улизнуть от тебя в
тот момент, когда ты считаешь его уже пойманным. Охотнее,
всего кот-филистер пребывает под родной печкой, где он чув
ствует себя в безопасности; крыша — не по нему: от неогляд
ного простора у него кружится голова. Итак, вы видите, друг
Мурр, это и есть ваш образ жизни. Ну, а теперь, если я вам
скажу, что кот-бурш прям, честен, бескорыстен, сердечен, все
гда готов помочь другу, что ему неведомы никакие другие сооб
ражения, кроме предписываемых честью и совестью, словом,
что кот-бурш — полный антипод кота-филистера, то вам будет
не трудно возвыситься над филистерством и стать настоящим,
порядочным котом-буршем.
Живо почувствовал я справедливость слов Муция. Я понял,
что не знал только самого слова «филистер», но характер этот
был мне очень даже знаком, ибо я встречал уже многих фили
стеров, то есть скверных малых нашего рода, которых я пре
зирал ото всей души. Тем болезненнее чувствовал я поэтому
свое тяжкое заблуждение, из-за которого я мог бы попасть в
категорию этих презренных личностей, и решил следовать во
всем совету Муция, чтобы скорее стать порядочным котом-бур
шем. Один молодой человек рассказал однажды моему хозяину
о каком-то неверном друге и обрисовал его очень странным,
непонятным мне выражением. Он его назвал «напомаженным
малым». Я подумал, что прилагательное «напомаженный» очень
подходит к существительному «филистер», и спросил мнение
друга Муция. Едва произнес я слово «напомаженный», как Му
ций, ликуя, подпрыгнул и, крепко обняв меня, воскликнул:
— Милый друг, теперь я убедился, что ты меня вполне по
нял. Да, напомаженный филистер и есть то презренное созда
ние, которое посягает на благородных буршей, и наше горячее
желание — травить его до смерти, где бы оно нам ни попадалось.
Да, друг Мурр, теперь ты доказал свое глубокое, верное чутье
233

ко всему благородному и великому, позволь же еще раз прижатъ
тебя к этой груди, где бьется честное немецкое сердце. — И тут
друг Муций обнял меня снова и сообщил, что в ближайшую же
ночь намерен ввести меня в круг буршей; в полночъ я должен
явиться на крышу, откуда он поведет меня на пирушку к Пуфу,
старосте котов-буршей.
В комнату вошел хозяин... Я, как всегда, прыгнул ему на
встречу, потерся об него и стал кататься по полу, чтобы выка
зать ему мою радость. Муций также уставился на него, довольно
поблескивая глазами. Хозяин пощекотал мне слегка голову и
шею, окинул взглядом комнату и, найдя все в должном порядке,
сказал:
— Вот это правильно! Вы вели себя тихо и мирно, как подо
бает порядочным, благовоспитанным людям. Это заслуживает
награды.
С этими словами он пошел к двери, ведущей в кухню, и мы,
Муций и я, отгадав его благодетельную мысль, побежали вслед
с веселым «мяу-мяу-мяу»! И в самом деле, хозяин открыл ку
хонный шкаф ж достал оттуда остовы и мелкие косточки двух
цыплят, которых он вчера уничтожил. Известно, что мой род
считает куриные косточки деликатнейшим лакомством на свете,
потому-то глаза Муция и заблистали ярким огнем; он изогнул
свой хвост грациознейшим образом и громко замурлыкал, когда
хозяин поставил перед вами миску на пол. Хорошо помня о «на
помаженном филистере», я подвинул другу Муцию лучшие
кусочки, как-то: шейки, грудки, гузки, и удовольствовался бо
лее жесткими костями крылышек и ножек. Когда мы спра
вились с цыплятами, я хотел было спросить друга Муция, не
угодно ли ему чашку сладкого молока. Но «напомаженный фи
листер» крепко сидел у меня в голове, и я, отказавшись от этой
церемонии, немедля вытащил чашку, стоявшую, как я знал, под
шкафом, и приветливо пригласил Муция распить ее со мной,
чокнувшись с ним за его здоровье. Муций вылакал ее дочиста,
потом пожал мне лапу и сказал со слезами радости на глазах:
— Поистине, друг Мурр, вы живете, как Лукулл! Но вы до
казали мне, что верное, честное, благородное сердце бьется в
вас, что суетные утехи мирские не совратят вас на путь пре
зренного филистерства. Благодарю вас, сердечно благодарю!
Честным немецким пожатием лапы, по обычаю предков, об
менялись мы с ним на прощанье. Муций, должно быть желая
скрыть слезы умиления, тут же отважным прыжком выскочил
через открытое окно на близлежащую крышу. Даже я, кого при
рода одарила в избытке пружинистой силой, изумился этому
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смелому прыжку, и мне представился случай вновь воздать хва
лу моему роду, состоящему из прирожденных гимнастов, кои не
нуждаются ни в шестах, ни в трамплинах.
Помимо этого, на примере друга Муция я убедился, сколь
часто под грубой, отпугивающей внешностью таится нежная,
чувствительная душа.
Я вернулся в комнату и улегся под печкой. Здесь, в одино
честве, размышляя о там, как сложилось все мое прежнее бы
тие, обозревая мое недавнее душевное состояние, весь мой образ
жизни, ужаснулся я при мысли, сколь близок был я к бездне,
и друг Муций представился мне, невзирая на кое-где сваляв
шуюся шубку, прекрасным ангелом-спасителем. В новый мир
должен войти я,— я должен заполнить пустоту в груди, сде
латься другим котом! Как трепетало мое сердце в радостном и
боязливом ожидании!
Было еще далеко до полуночи, когда я попросил хозяина
обычным «мя-яу» выпустить меня.
— Охотно,— отвечал он, отворяя двери,— охотно, Мурр.
Вечное подпечколежанье и сон тебе ничего хорошего не при
несут! Иди-иди, появись опять в свете, побудь среди котов.
Может быть, ты найдешь родственных тебе по духу хвостатых
юношей, с которыми ты развлечешься и делом и шуткой.
Ах, сколь верно предчувствовал хозяин, что предо мной за
нимается заря новой жизни! Наконец, когда пробило полночь,
явился друг Муций и повел меня но крышам соседних домов
на итальянскую, почти плоскую крышу, где десять статных, но
одетых так же небрежно и странно, как Муций, котов-юношей
встретили нас громкими кликами ликования. Муций представил
меня друзьям, превознес мои достоинства, мой верный, честный
нрав, главным образом напирая на то, как радушно угостил я
его рыбой, куриными косточками и сладким молоком, и в за
ключение сказал, что я хотел бы войти в их компанию как доб
рый кот-бурш. Все дали свое согласие.
Тут произошли некие торжественные церемонии, о коих я
умолчу, ибо благосклонные читатели моего рода могут заподо
зрить, будто я вступил в запрещенный орден, и еще, чего доб
рого, заставят меня держать ответ за это. Однако я заверяю с
полной искренностью, что о каком-нибудь ордене со всеми его
атрибутами, как, например, статутами, тайными знаками и т. д.,
даже и речи не было; наш союз основывался единственно на
сходстве убеждений. Ибо вскоре объявилось, что каждый из нас
предпочитает молоко — воде и жаркое — хлебу.
После окончания церемоний я получил от каждого братский
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поцелуй, все присутствовавшие коты пожали мне лапу и стали
называть меня на «ты». Потом мы уселись за простую, но весе
лую трапезу, за коей последовала изрядная попойка. Муций
изготовил отменный кошачий пунш. Если какой-либо юношакот, охотник до наслаждений, воспылает жаждой узнать рецепт
этого драгоценного напитка, я — увы! — не смогу ему дать о
том никаких удовлетворительных сведений. Мне ведомо лишь,
что изысканная тонкость сего пунша, равно как и его победи
тельная сила, достигается преимущественно изрядной примесью
селедочного рассола.
Голосом, загремевшим далеко по крышам, староста Пуф
затянул прекрасную песню «Gaudeamus igitur» 1. С неизъяс
нимым блаженством чувствовал я, что и духом и телом я истин
ный «juvenis» 2, и не желал думать ни о какой «tumulus» 3, ибо
нашему роду жестокий рок редко посылает тихое упокоение в
земле. Пели и другие прекрасные песни, как, например, «Пус
кай политики болтают». И, наконец, староста Пуф ударил
мощной дланью по столу и провозгласил, что теперь надлежало
бы спеть истинно вдохновенную песнь посвящения, а именно:
«Ессе quam bonum...» 4, и затянул тотчас хорал «Ессе...» и т. д.
Никогда раньше не слышал я эту песню, столь глубокую
по мысли, столь истинно мелодическую и гармоническую по
своей композиции, что ее с полным правом можно назвать чу
десной и таинственной. Творец ее, насколько мне ведомо, до
ныне неизвестен; многие приписывали ее великому Генделю;
другие, напротив того, утверждали, будто бы она существовала
уже задолго до времени Генделя, ибо, как гласит виттенберг
ская хроника, ее пели, когда принц Гамлет еще состоял в фук
сах. Однако безразлично, кто бы ее ни сочинил,— это творение
великое, бессмертное, и более всего удивляет в нем, какой про
стор для приятнейших, неисчерпаемых импровизаций предо
ставляет певцу соло, искусно вплетенное в хор. Некоторые из
этих импровизаций, услышанные мною в ту ночь, я сохранил
в памяти.
Едва хор умолк, пятнистый, черно-белый юноша внезапно
затянул:
Шпиц весь свет облаять рад,
Пудель — тяпнет грубо.
Одному дан прочный зад,
А другому — зубы...
1
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Хор
Ессе quam и т. д.

Затем серый:
Снял филистер свой колпак,
Вежливо кивая,
Смел и радостен простак —
Вывезет кривая!

Хор
Ессе quam и т. д.

Затем рыжий:
Рыба любит глубь реки,
Птица в небо рвется.
Крылья их и плавники
Кто добыть возьмется?

Хор
Ессе quam и т. д.

Затем белый:
Фыркай, злись, урчи, мяучь,
Только не царапай.
Вкрадчив будь, учтив, певуч,
Цапай тихой сапой!

Хор
Ессе quam и т. д.

Затем друг Муций:
Всё про нас макаки врут,
Знать, решили слопать.
Точат зубы, нос дерут...
Дудки, близок локоть!

Хор
Ессе quam и т. д.

Я сидел подле Муция, и посему теперь наступил мой черед
импровизировать. Все соло, до того пропетые, так сильно отли
чались от стихов, которые я слагал ранее, что мною овладели не
малое беспокойство и страх, как бы не погрешить против тона
и композиции столь целостного творения. Оттого, когда хор
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закончился, я еще безмолвствовал. Уже многие подняли стаканы
и восклицали «Pro poena» 1, но я, напрягши всю мощь своего
духа, запел:
Хвост к хвосту, к челу чело,—
Нас не троньте, крошки,
Мы филистерам назло
Забулдыги-кошки!

Хор
Ессе quam и т. д.

Моя импровизация снискала долгие, несмолкаемые похвалы.
Великодушные юноши, ликуя, ринулись ко мне и, заключив
меня в свои лапы, прижимали к своей трепещущей груди. Итак,
и здесь распознали во мне дивный гений! То была одна из пре
краснейших минут моей жизни. Затем в честь многих великих,
славных котов, преимущественно тех, коим, невзирая на их
величие и славу, чуждо всякое филистерство, что доказали они
и словом и делом, было провозглашено пламенное «ура!», после
чего мы расстались.
Однако пунш изрядно-таки ударил мне в голову. Мне чуди
лось, будто крыши кружатся; я едва смог с помощью хвоста,
употребленного мною в виде балансира, сохранить равновесие.
Верный Муций, заметив мое состояние, подхватил меня и сча
стливо доставил через слуховое окно домой. От столь сильного
головокружения, никогда мной доселе не испытанного, я еще
долго не мог...
(Maк. л.) ...так же хорошо знал, как и проницательная гос
пожа Бенцон. Но что именно сегодня, сейчас я получу весть о
тебе, верная душа, этого не предчувствовало мое сердце.— Так
сказал маэстро Абрагам, узнав с радостным удивлением руку
Крейслера на полученном письме, запер его, не распечатывая,
в ящик письменного стола и отправился в парк.
Издавна маэстро Абрагам имел обыкновение несколько ча
сов, а то и дней не распечатывать полученные письма. «Если
письмо неинтересно,— говаривал он,— то промедление несуще
ственно; если в нем дурная весть, я сберегу еще несколько ве
селых или, по крайней мере, беспечных часов, если же добрая,
то человек рассудительный может и потерпеть, чтобы потом пол
нее насладиться радостью». Это обыкновение маэстро Абрагама
следует осудить, ибо человек, у коего письма всегда залежива
ются, совершенно непригоден ни к коммерции, ни к сочинению
1
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политических, равно как ж литературных обозрений; из выше
изложенного явствует также, сколь много бедствий может про
истечь отсюда для лиц, каковые не состоят ни коммерсантами,
ни газетчиками. А что до настоящего биографа, то он совер
шенно не доверяет стоическому равнодушию маэстро Абрагама
и приписывает это его обыкновение скорее сильной его робости
перед тайной запечатанного письма. Ибо есть некое совсем осо
бое удовольствие в получении писем, и оттого-то особенно при
ятны нам лица, ближайшим образом содействующие этому удо
вольствию, а именно почтальоны, как заметил уже где-то один
остроумный писатель. Да, пожалуй, это можно было бы назвать
очаровательным самообманом. Биограф припоминает, что, когда
он, будучи в университете, долго и тщетно ожидал письма от
некоей возлюбленной особы, что доставляло ему немалые муки,
он со слезами на глазах попросил почтальона, чтобы тот поста
рался как можно скорее принести ему письмо из родного го
рода, за что получит хорошие чаевые. Парень с хитрой миной
пообещал исполнить просьбу и через несколько дней, когда
письмо и в самом деле пришло, торжествуя, вручил его,— будто
и впрямь только от него зависело сдержать свое слово,— и без
зазрения совести взял деньги. Впрочем, биограф, должно быть
чересчур приверженный к самообману, не знает, испытываешь
ли ты, любезный читатель, вскрывая полученное письмо, такое
же чувство, как он,— при всей огромной радости, такой же
странный страх, вызывающий сердцебиение, даже когда письмо
навряд ли содержит что-нибудь важное для тебя? Быть может,
здесь пробуждается то сжимающее сердце чувство, с каким мы
глядим в ночь будущего. И как раз потому, что достаточно
легкого нажатия пальца, чтобы сокровенное стало явным, еди
ный этот миг и полон такого напряжения, такой неизъяснимой
тревоги. Увы! Сколько прекрасных надежд разбила роковая
печать, сколько дорогих грез, страстных, заветных желаний
нашего сердца превратилось в ничто. Маленький листок почто
вой бумаги стал как бы волшебным заклятием, иссушившим
цветущий сад, где мечтали мы бродить, и жизнь предстала перед
нами неприветливой, безотрадной пустыней. Но если не ме
шает собраться с духом, прежде чем легкое нажатие пальца от
кроет нам сокровенное, то можно простить и маэстро Абрагаму
ранее осужденную нами привычку, привязавшуюся, впрочем,
и к самому биографу с той роковой поры, когда каждое полу
ченное им письмо напоминало ящик Пандоры, откуда, едва
только он раскрывался, вылетали на свет тысячи бед и несча
стий. Хотя маэстро Абрагам и теперь запер письмо капельмей
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стера в ящик своего пульта или письменного стола и отправился
погулять в парк, благосклонный читатель все же немедля узнает
дословно содержание письма. Иоганнес Крейслер писал:
«Дорогой учитель!
«La fin couronne les œ uvres» l,— мог бы я воскликнуть, по
добно лорду Клиффорду в шекспировском «Генрихе VI», когда
весьма благородный герцог Йоркский нанес ему какой-то шту
кой смертельный удар. Ибо, бог свидетель, моя шляпа свали
лась, тяжело раненная, в кусты, и я вслед за ней, навзничь, как
воин, о котором говорят: он сражен, или — он пал в бою. Такие
люди редко снова поднимаются, однако Ваш Иоганнес, дорогой
маэстро, совершил это, и притом немедленно. О моем тяжело
раненном товарище, павшем, правда, не бок о бок со мной, а по
летевшем через мою голову или, скорей, с головы, я уже не мог
позаботиться, так как был достаточно занят тем, чтобы изряд
ным скачком в сторону — я беру здесь слово скачок не в фило
софском, а исключительно в гимнастическом смысле,— увер
нуться от дула пистолета, который некто случившийся поблизо
сти, чуть ли не в трех шагах, направил прямо на меня. Но я
совершил нечто большее: я неожиданно перешел от обороны к
нападению, бросился на пистолянта и без дальнейших церемо
ний воткнул в него свою шпагу. Вы всегда упрекали меня, маэ
стро, в том, что я не силен в историческом жанре и не спосо
бен ничего рассказать без ненужных фраз и отступлений. Что ж
Вы скажете теперь о весьма лаконичном рассказе про мое италь
янское приключение в зигхартсгофском парке? Кстати, велико
душный князь столь милостиво управляет им, что терпит там
даже бандитов,— возможно, приятного разнообразия ради?
Примите все сказанное, дорогой маэстро, лишь как предва
рительный краткий указатель содержания той хроники, кото
рую я, если не помешает мое нетерпение и господин приор,
хочу написать для Вас вместо обычного письма. О самом при
ключении в лесу мне остается добавить немного. Когда грянул
выстрел и просвистела пуля, я тотчас же понял, что сей гости
нец предназначался мне, ибо, падая, ощутил жгучую боль в ле
вой стороне головы, которую конректор в Генионесмюле спра
ведливо называл упрямой. И в самом деле, мой доблестный че
реп упрямо воспротивился гнусному свинцу, так что след от раны
едва заметен. Но сообщите мне, дорогой маэстро, сообщите мне
сейчас же, или сегодня вечером, или, по крайности, утром, как
можно раньше, в кого заехал я шпагой! Мне было бы очень
1
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приятно услышать, что я пролил не обыкновенную человече
скую кровь, а хотя бы несколько капель принцева ихора,— во
всяком случае, я надеюсь, что это так. Да, маэстро! Вот и привел
меня случай к поступку, что предвещал мне зловещий дух у
вас в рыбачьей хижине! Неужто маленькая шпага в то мгно
венье, когда я воспользовался ею для защиты против убийцы,
превратилась в страшный меч Немезиды, карающей злодеяние?
Напишите мне обо всем, маэстро, и прежде всего о том, что
это за оружие Вы вложили мне в руки, то есть что это за ма
ленький портрет? Но нет — нет, не сообщайте мне о нем ничего!
Пусть этот лик Медузы, перед чьим взором оцепенел дерзкий
преступник, остается для меня самого необъяснимой тайной.
Мне сдается, будто этот талисман потеряет свою силу, как
только я узнаю, какое созвездие превратило его в волшебное
оружие. Поверите ли Вы мне маэстро, я до сих пор даже не
рассмотрел еще как следует Вашу маленькую картинку. Наста
нет пора, Вы расскажете мне о ней все, что мне нужно знать,
и тогда я верну Вам талисман. Ни слова более о нем! Итак,
продолжу историческую хронику.
Как только я проткнул шпагой вышеупомянутого некто,
вышеупомянутого пистолянта, и он свалился без звука на землю,
я бросился прочь с быстротой Аякса, ибо слышал в парке го
лоса и считал себя еще в опасности. Мое намерение было бежать
в Зигхартсвейлер; однако в ночной темноте я сбился с дороги.
Я мчался все быстрее и быстрее, еще надеясь найти путь; пере
лез через канаву, взбежал на крутой холм и наконец без чувств
свалился в кустарник. Внезапно словно молния блеснула у меня
перед глазами; я ощутил резкую боль в голове и очнулся от
глубокого, обморочного сна. Рана сильно кровоточила; с по
мощью носового платка я перевязал ее, причем так искусно,
что это сделало бы честь самому ловкому ротному хирургу на
поле брани, и весело и радостно осмотрелся кругом. Непода
леку от меня возвышались могучие руины какого-то замка. Вы
замечаете, маэстро, к немалому своему удивлению, я попал на
Гейерштейн.
Боль в ране утихла, я чувствовал себя свежим и бодрым.
Когда я выбрался из кустов, служивших мне спальней, солнце
уже взошло и, как бы посылая свой радостный утренний при
вет, заливало поля и рощи яркими лучами. Птички пробуди
лись в кустах и, щебеча, купались в прохладной утренней росе,
потом вдруг взмывали ввысь. Глубоко подо мной, еще окутан
ный ночным туманом, лежал Зигхартсгоф; но вскоре пелена
спала, и в пламенеющем золоте показались деревья и кусты.
16
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Озеро парка напоминало ослепительно сияющее зеркало. Я оты
скал рыбачью хижину — белую маленькую точку; даже мост
мог я рассмотреть совершенно ясно. Вчерашний день обступил
меня, но так, как если бы он был давно прошедшей порою, от
которой мне ничего не осталось, кроме скорби воспоминаний о
навеки потерянном, раздирающей мне сердце и в то же время
наполняющей его сладостным блаженством. «Шутник, что, соб
ственно, хочешь ты сказать этим? Что потерял ты навеки в
этот давно прошедший вчерашний день?» — так, слышу я, вос
клицаете Вы, маэстро. Ах, друг мой! Вот я и вновь на одинокой
вершине Гейерштейна, и я вновь простираю руки, как орлиные
крылья, чтобы лететь туда, где царило сладостное очарование,
где любовь, что живет вне времени и пространства, ибо она
вечна, как мировой дух, открывалась мне в полных предвестия
небесных звуках, в этой жажде жажд, в этом никогда не уто
лимом желании. Я уже знаю, перед самым моим носом усажи
вается голодный оппонент — дьявол его возьми! — и, аргумен
тируя от земного хлеба насущного, спрашивает меня с издев
кой, возможно ли, чтобы у звука были голубые глаза? Я пред
ставляю ему убедительное доказательство, что звук, собственно,
есть луч, сияющий нам из царства света сквозь разорванное
облачное покрывало. Но оппонент идет далее и спрашивает со
злобным смешком: «А лоб, волосы, губы, руки и ноги — неужто
все это тоже есть у самого простого, чистого звука?» О боже,
я знаю, что хочет сказать бездельник: пока я еще glebae ads
criptus 1, как он и все остальные, пока мы все питаемся не только
солнечными лучами и не только восседаем на ученой кафедре,
а время от времени вынуждены садиться и на некий другой
стул,— вся эта вечная любовь и это никогда не утолимое жела
ние, ничего не желающее, кроме себя самого, о чем умеет бол
тать всякий дурак... Маэстро, я не хотел бы видеть Вас на сто
роне голодного оппонента, это было бы мне весьма неприятно.
И скажите сами, разве нашлась бы у Вас хоть одна разумная
причина для этого? Выказывал ли я когда-нибудь наклонность
к ребячливым выходкам? Разве, дожив до зрелых лет, не сумел
я остаться непоколебимо рассудительным? Желал ли я когданибудь, как мой кузен Ромео, быть перчаткой, только для того,
чтобы целовать щеку Юлии? Верьте, маэстро, пусть люди гово
рят что им угодно, в голове я ничего не таю, кроме нот, а в душе
и сердце — ничего, кроме звуков. Ибо, черт возьми, как иначе
мог бы я сочинять такие чинные гармоничные церковные
1

Привязан к земле (лат.).
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пьесы, как та вечерняя месса, что лежит законченная вон там
на пульте? Однако хроника опять забыта. Я продолжаю.
Вдали я услышал песню; все ближе и ближе раздавался
сильный мужской голос. Вскоре я увидел монаха-бенедиктинца,
который, спускаясь по узкой тропинке, пел латинский гимн.
Неподалеку от меня он остановился, умолк и стал осматривать
местность, сняв широкополую дорожную шляпу и вытирая плат
ком пот со лба; затем он исчез в кустах. Мне пришла охота
присоединиться к нему. Это был человек более чем упитанный,
солнце жгло все сильнее и сильнее, и я подумал, что он, навер
ное, отыскивает укромное местечко для отдыха. Я не ошибся;
войдя в кустарник, я увидел, что преподобный отец располо
жился на густо поросшем мохом камне. Другой камень повыше,
рядом с первым, служил ему столом; он разостлал на нем белый
платок, достал из дорожной сумки хлеб и жареную птицу и
начал обрабатывать ее с большим аппетитом. «Sed praeter omnia
bibendum quid» 1,— обратился он к самому себе и, вытащив из
кармана маленький серебряный кубок, налил в него вина из
плетеной бутылки. Только было хотел он выпить, как я со сло
вами «Хвала Иисусу Христу» подошел к нему. Держа кубок
у рта, поднял он на меня глаза, и я мгновенно узнал в нем
моего старого доброго друга из бенедиктинского аббатства в
Канцгейме, достойного отца Гилария, регента хора. «Во веки
веков»,— забормотал отец Гиларий, уставившись на меня вы
таращенными глазами. Я вспомнил тотчас же о моем головном
уборе, вероятно придававшем мне странный вид, и начал:
— О мой дорогой и достойный друг Гиларий, не принимайте
меня за беглого бродягу-индуса или за придурковатого селя
нина, ибо я не кто иной, как ваш приятель, капельмейстер
Иоганнес Крейслер, и никем иным быть не желаю.
— Клянусь святым Бенедиктом,— воскликнул радостно
отец Гиларий,— я сейчас же узнал вас, божественный компози
тор и превосходный друг! Но, per diem 2, скажите мне, откуда
вы? Что с вами случилось, с вами, кто, как я думал, in floribus 3
при дворе великого герцога?
Я без дальнейших околичностей рассказал вкратце отцу
Гиларию обо всем, что со мной случилось и как я был вынужден
воткнуть свою шпагу в кого-то, кому вздумалось упражняться
на мне в стрельбе по мишени, и этот кто-то был, вероятно, один
1

Но прежде всего надо выпить (лат.).
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итальянский принц, звавшийся Гектором, как многие достой
ные охотничьи собаки.
— Что же теперь предпринять? Вернуться в Зигхартсвей
лер или... Посоветуйте мне, отец Гиларий!
Так закончил я свой рассказ. Отец Гиларий, вставлявший
иногда «гм! — так! — ага! — святой Бенедикт!», опустил глаза,
пробормотал: «Bibamus» 1,— и единым духом опорожнил сереб
ряный кубок.
Потом он воскликнул, смеясь:
— Право, капельмейстер, лучший совет, который я для на
чала могу вам дать, это подсесть ко мне и позавтракать. Я реко
мендую вам этих куропаток; их вчера подстрелил наш достопоч
тенный брат Макарий, который, как вы, должно быть, помните,
нигде не дает промаху, кроме как в респонзориях, а когда вы
отведаете соус, которым залиты эти птички, возблагодарите
брата Эвзебия, самолично зажарившего их из любви ко мне.
Что же касается вина, то оно вполне достойно оросить глотку
беглого капельмейстера. Добрый боксбейтель, carissime 2 Иоган
нес, добрый боксбейтель из приюта святого Иоанна в Вюрц
бурге! Мы, недостойные слуги божьи, получаем вино лучшего
качества. Ergo bibamus 3.
С этими словами он налил кубок и протянул его мне. Я не
заставил себя просить — пил и ел, как путник, нуждающийся
в подкреплении.
Отец Гиларий выбрал превосходнейшее местечко для своего
завтрака. Густая листва берез затеняла усеянную цветами по
ляну, а кристально чистый лесной ручей, плескавшийся по вы
ступам скалы, еще более увеличивал освежительную прохладу.
Уединенность этого потаенного уголка умиротворила меня и
успокоила, и покуда отец Гиларий рассказывал обо всем, что
случилось за это время в монастыре, не забывая ввернуть в
рассказ свои обычные шутки и свою очаровательную кухонную
латынь, я прислушивался к голосам леса и ручья, напевавшим
мне утешительные мелодии.
Отец Гиларий, вероятно, приписал мое молчание тяжкой за
боте, причиненной мне всем случившимся.
— Не робейте, капельмейстер! — снова начал он, протягивая
мне наполненный кубок.— Вы пролили кровь — это верно, а
пролитие крови —грех; но distinguendum est inter et inter 4.
1
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Дражайший (лат.).
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Каждому его жизнь дороже всего, у каждого она одна. Вы защи
щали вашу, а этого, как вполне доказано, церковь вовсе не за
прещает, и ни наш достопочтенный господин аббат, ни какойнибудь другой служитель божий не откажут вам в отпущении
грехов, даже если вы по недосмотру заехали в княжеские пот
роха. Ergo bibamus! Vir sapiens non te abhorrebit, domine! 1 Но,
дорогой Крейслер, если вы возвратитесь в Зигхартсвейлер, вас
ехиднейшим манером допросят о cur, quomodo, quando, ubi 2,
а если вы обвините принца в нападении с целью убийства, пове
рят ли вам? Ibi jacet lepus in pipere 3. Вот видите, капельмей
стер, какой... но, bibendum quid 4.— Он опорожнил до краев на
литый кубок и продолжал: — Да, недурной совет подсказал мне
боксбейтель! Так вот, я как раз направлялся в монастырь Всех
святых, чтобы достать у тамошнего регента что-нибудь для
близящегося праздника. Дважды, трижды перерыл я все свои
ящики; все старо, приелось, а музыка, сочиненная вами, когда
вы были в аббатстве,— да, она красива и свежа; однако не со
чтите за обиду, капельмейстер,— она написана так странно, что
никак нельзя отвести глаз от партитуры. Только покосишься
через решетку на какую-нибудь пригожую девчонку внизу,
сейчас же пропустишь паузу или что-нибудь еще, начи
наешь неверно отбивать такт — и все летит вверх тормаш
ками,— а брат Якоб колотит по органным клавишам бим-бимбам-бам — ad patibulum cum illis! 5 Итак, я мог бы... но biba
mus!
После того как мы оба выпили, поток его речи полился
дальше:
— Desunt 6, кого нет, а кого нет, того и спросить нельзя. Вот
я и думаю, что вам нужно пропутешествовать со мной обратно
в аббатство, которое, если идти по верной дороге, находится
отсюда в двух часах ходьбы. Там вы будете безопасны от вся
кого преследования, contra hostium insidias 7. Я приведу вас туда
как музыку во плоти, и вы можете оставаться там сколько по
желаете или пока вы будете находить это удобным. Достопоч
тенный господин аббат позаботится обо всем необходимом для
вас. Вы наденете самое тонкое белье и натянете на себя бене
1
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диктинскую рясу, кстати, она будет вам очень к лицу. Но чтобы
вы не походили в пути на раненого с картинки о милосердном
самаритянине, напяльте мою дорожную шляпу, я же покрою
свою лысину капюшоном. Bibendum quid, дражайший!
С этими словами он снова опорожнил кубок, выполоскал его
в ручье, быстро уложил все в свою дорожную сумку, нахлобу
чил мне на лоб свою шляпу и весело воскликнул:
— Капельмейстер, спешить нам надобности нет, и ежели мы
побредем с вами вразвалочку, все же доберемся как раз, когда
зазвонят «Ad conventum conventuales» 1, то есть когда его пре
подобие садятся за стол.
Вы понимаете, дорогой маэстро, что я нимало не возражал
против предложения веселого отца Гилария, напротив — мне
пришлась очень по душе мысль отправиться в монастырь, кото
рый в некотором отношении мог стать для меня спасительным
убежищем. Мы шагали не торопясь, беседуя на всяческие темы,
и прибыли в аббатство, как хотелось отцу Гиларию, когда зво
нили к трапезе. Дабы предупредить всевозможные расспросы,
отец Гиларий сказал аббату, что, случайно узнав о моем пребы
вании в Зигхартсвейлере, он предпочел вместо нот из монастыря
Всех святых прихватить по дороге самого композитора, у коего
неисчерпаемый запас музыки всегда с собой.
Аббат Хризостом,— помнится, я много рассказывал вам о
нем,— принял меня с той сердечной радостью, что свойственна
лишь людям доброго нрава, и с похвалой отозвался о решении
отца Гилария.
Теперь, маэстро Абрагам, представьте себе, как я, преобра
женный в заправского монаха-бенедиктинца, сижу в высокой,
просторной комнате главного корпуса аббатства и усердно сочи
няю вечерни и гимны и даже по временам делаю наброски к тор
жественной литургии; как вокруг меня собираются играющие
и поющие братья и хор мальчиков, как усердно я репетирую с
ними и как я дирижирую за решеткой хоров! В самом деле, я
чувствую себя словно погребенным в этом уединении и мог бы
сравнить себя с Тартини — из страха перед местью кардинала
Корнаро итальянец удрал в миноритский монастырь в Ассизи,
где только спустя много лет его обнаружил один падуанец, слу
чившийся в церкви и узнавший на хорах потерянного друга,—
порыв ветра на мгновенье приподнял завесу, скрывавшую ор
кестр. С вами, маэстро, могло бы произойти то же, что с тем
падуанцем; но я все-таки обязан был вам сообщить, где я; иначе
1
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вы придумали бы бог весть что. Наверное, мою шляпу нашли
и недоумевали,— где же голова?
Маэстро! Особенный, благодетельный покой сошел в мою
душу,— быть может, здесь мне и суждено наконец бросить
якорь? Когда я на днях опять гулял возле маленького озера в
обширном саду аббатства и увидел в воде свое отражение,
странствующее рядом со мной, я сказал себе: «Человек, что
бредет там внизу, это человек спокойный, рассудительный, он
уже не мятется в туманных и безграничных просторах, он креп
ко держится найденной дороги, и счастье для меня, что человек
этот не кто иной, как я сам». Из другого озера однажды на меня
посмотрел зловещий двойник. Но тише, тише об этом! Маэстро,
не называйте мне никого, не рассказывайте мне ни о чем, даже
о том, кого я проткнул! Но о себе пишите побольше! Братья
пришли на репетицию, и я заключаю мою историческую хро
нику, а вместе и письмо. Прощайте, мой дорогой маэстро, и
вспоминайте обо мне, и проч. и проч.».
Прогуливаясь в одиночестве по дальним запущенным дорож
кам парка, маэстро Абрагам размышлял о судьбе своего люби
мого друга и о том, что он, едва только обрел его, потерял снова.
Он видел мальчика Иоганнеса и себя самого в Генионесмюле
перед фортепьяно старого дяди; малыш почти с мужской силой
гордо отбарабанивал труднейшие сонаты Себастьяна Баха, а он,
Абрагам, за это украдкой совал ему в карман пакетик со сла
стями. Ему казалось, что это было всего несколько дней тому
назад; и он удивлялся, что мальчик был не кто иной, как
Крейслер, теперь впутанный в удивительную, причудливую
игру таинственных обстоятельств. Вместе с мыслями о том про
шедшем времени, о роковом настоящем перед маэстро встала
картина его собственной жизни.
Отец его, строгий, крутой человек, почти силой приставил
его к органному делу, которое для него самого было всего только
ремеслом, простым и грубым. Отец не терпел, чтобы кто-нибудь
другой, кроме органного мастера, брался за постройку органа,
и поэтому, прежде чем допустить своих учеников к изготовлению
внутреннего механизма, он делал из них искусных столяров,
литейщиков и т. д. Точность и долговечность органа, удобство
игры на нем для старика были всем; в душе, в звуке он ничего
не смыслил, и это не могло не сказываться на построенных им
органах, справедливо порицаемых за жесткость и резкость звука.
Помимо того, старик весь был во власти ребяческих затей давних
времен. Так, к одному своему органу он приделал царей Давида
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и Соломона, покачивавших во время игры головой как бы от
удивления; каждый его инструмент был украшен бьющими в
литавры, трубящими, отбивающими такт ангелами, петухами,
которые кукарекали и хлопали крыльями и т. п. Мальчик Абра
гам, выдумав какой-нибудь фокус для нового органа, какоенибудь пронзительное «кукареку», приводил отца в восторг и
только так избегал заслуженных или незаслуженных колоту
шек. С робкой и страстной тоской призывал Абрагам срок, когда
он, по обычаю ремесленников, отправится странствовать. Нако
нец пора эта наступила, и Абрагам оставил отчий дом, чтобы
никогда туда не возвращаться.
Во время путешествия, совершенного в обществе нескольких
подмастерьев, большей частью разгульных грубых парней, он
забрел однажды в аббатство св. Власия, расположенное в Шварц
вальде, и услышал там знаменитый орган старого Иоганна
Андреаса Зильбермана. Вместе с глубокими и дивными зву
ками этого инструмента впервые в его душу проникло волшеб
ство гармонии; он почувствовал себя перенесенным в другой
мир, и с этого мгновения им завладела любовь к искусству, ко
торым прежде он занимался с таким отвращением. Теперь его
среда, да и жизнь, какую он вел до сих пор, представились ему
столь недостойными, что он напряг все силы, стараясь вы
рваться из затягивавшего его болота. Природный ум, понятли
вость позволили Абрагаму сделать гигантские шаги в научном
образовании, и все же часто ощущал он свинцовые гири преж
него воспитания и пошлого времяпрепровождения. Кьяра,—
союз с этим странным, таинственным существом был вторым
мигом озарения в его жизни, и оба эти мгновения: пробужде
ние чувства гармонии и любовь Кьяры, образовали некий дуа
лизм его поэтического бытия, благодетельно подействовавший
на его грубую, но сильную натуру. Едва он покинул постоялые
дворы, кабаки, где в густом табачном чаду раздавались непри
стойные песни, случай или, вернее, его искусство делать меха
нические игрушки, которым он умел сообщать видимость таин
ственного, о чем уже известно благосклонному читателю, пере
несли его в совершенно новый для него мир, где он, оставаясь
вечным чужаком, удержался лишь потому, что сохранил свой
ственную ему твердость. Эта твердость все крепла, а так как
была она не упорством невежественного упрямца, а основыва
лась на ясном и здравом человеческом разуме, правильных взгля
дах на жизнь и порожденной ими меткой насмешке, то, есте
ственно, и произошло, что там, где юношу едва терпели, муж
чина внушал почтение как носитель слишком опасного начала.
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Нет ничего легче, как импонировать знатному обществу, кото
рое всегда гораздо ниже того, чем его считают. Как раз об этом
и подумал маэстро Абрагам в ту минуту, когда он возвратился
с прогулки в рыбачью хижину, и от души разразился громким
смехом, облегчившим его стесненную грудь.
Глубочайшую скорбь, прежде вовсе чуждую Абрагаму, вы
звало у него живое воспоминание о том мгновенье в церкви аб
батства св. Власия и об утраченной Кьяре. «Зачем теперь вновь
так часто идет кровь из раны, которую я считал зажившей? —
обратился он к себе самому.— Зачем предаюсь я пустым мечта
ниям, когда, кажется, мне нужно бы деятельно вмешаться в
работу механизма, неправильно заведенного, вероятно, каким-то
злым духом?» При мысли, что его своеобычному образу жизни
и занятиям угрожает опасность — откуда, он сам не знал,— ма
эстро охватил страх, пока ход размышлении не привел его, как
было сказано, к знатному обществу, его развеселившему,— и тот
час же он почувствовал заметное облегчение; вот он уже вошел
в рыбачью хижину, чтобы наконец прочесть письмо Крейслера.
В княжеском дворце между тем происходило нечто досто
примечательное.
Лейб-медик сказал: — Удивительно! Это выходит за границы
всякого опыта, всякой практики.
Княгиня: —Так и должно было произойти, п принцесса не
скомпрометирована.
Князь: — Разве я не запретил этого категорически? Но у
этого crapule 1, у этих прислуживающих ослов нет ушей. Ну,
обер-егерь должен позаботиться о том, чтобы принцу больше не
попал в руки порох.
Советница Бенцон: — Слава богу, она спасена!
В это время принцесса Гедвига глядела в окошко своей
спальни, изредка беря аккорды на гитаре, которую Крейслер в
дурном настроении отшвырнул прочь и потом вновь получил
от Юлии освященной, как он говорил. На софе сидел принц
Игнатий, плакал и жаловался: «Больно, больно!», а возле него —
Юлия, прилежно чистившая картофель в маленькую серебря
ную миску.
Все это относилось к событию, которое лейб-медик с пол
ным правом назвал удивительным и противоречащим всякому
опыту. Принц Игнатий, как не раз уже замечал благосклон
ный читатель, сохранил игривую невинность ума и счастливую
непосредственность шестилетнего мальчика. Среди его игрушек
1

Сброд (франц.).
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была маленькая, отлитая из металла пушка, служившая ему
для его любимой игры, которой, однако, он очень редко мог уве
селяться, так как для нее нужны были некоторые припасы, не
всегда бывшие под рукой, а именно, несколько крупинок по
роху, крупная дробинка и птичка. Когда принцу случалось
достать все это, он выстраивал свои войска, производил воен
ный суд над птичкой, затеявшей мятеж в утраченных владе
ниях папы-князя, заряжал пушку и расстреливал птичку, пред
варительно намалевав ей черное сердце на грудке и привязав
к подсвечнику. Иногда это ему не удавалось, и тогда он завер
шал справедливую казнь государственного изменника с по
мощью перочинного ножа.
Фриц, десятилетний сын садовника, поймал для принца
очень красивую, пеструю коноплянку и за это, как всегда, полу
чил крону. Вслед за тем принц немедленно прокрался в егер
скую,— егерей как раз не было,— отыскал мешочек дроби и роге
порохом и сделал необходимые припасы. Он уже собирался при
ступить к экзекуции, которую следовало ускорить, так как пест
рый щебечущий мятежник пытался ускользнуть,— как вдруг
ему пришло в голову, что принцесса Гедвига, ставшая ведь те
перь такой послушной, разумеется, не откажется от удоволь
ствия присутствовать при казни маленького изменника. Он взял
под мышку ящик, где находилась его армия, под другую —
пушку, зажал птичку в кулак и тихо-тихо, так как князь запре
тил ему видеться с принцессой, прокрался в спальню Гедвиги.
Принцесса лежала на постели все в том же каталептическом
состоянии. Камеристок возле нее не оказалось; это было плохо
и вместе с тем хорошо, как мы сейчас увидим.
Не медля, принц привязал птицу к подсвечнику, построил
армию в ряды и зарядил пушку; затем он поднял принцессу с
постели, заставил ее подойти к столу и объяснил, что сейчас
она изображает генерала, командующего войсками; он же бу
дет владетельным князем и, кроме того, зажжет фитили у
артиллерии и уничтожит мятежника. Избыток припасов погу
бил принца; он не только набил чересчур много пороху в пуш
ку, но и рассыпал его вокруг по столу. Едва он поднес фитиль,
как раздался необыкновенной силы взрыв, а рассыпанный во
круг порох загорелся и порядочно обжег ему руку. Принц
громко вскрикнул и даже не заметил, что принцесса в момент
взрыва упала на пол. Выстрел прогремел по всему коридору,
все ринулись на шум, предчувствуя недоброе; даже князь и
княгиня, позабыв от страха об этикете, вместе со слугами бро
сились к дверям. Камеристки подняли принцессу с пола и поло
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жили ее на постель; тем временем послали за хирургом, за
лейб-медиком. Взглянув на стол, князь тотчас же увидел, что
случилось, и с гневно сверкающими глазами обратился к прин
цу, который отчаянно вопил и стонал:
— Видишь, Игнатий, к чему приводят твои глупые, детские
забавы! Вели помазать руку мазью от ожогов и не вой, как
уличный мальчишка! Розгой бы по зад...— Губы князя тряс
лись, речь стала невнятной, понять его было невозможно, и он
величественно покинул комнату. Глубокий ужас охватил слуг;
ибо всего в третий раз князь обращался к принцу по имени и
на «ты» и каждый раз это означало дикий, еле подавляемый гнев.
Когда лейб-медик объяснил, что кризис уже наступил и что,
как он надеется, опасное состояние принцессы скоро пройдет
и она совершенно выздоровеет, княгиня промолвила, с меньшим
волнением, чем можно было бы ожидать:
— Dieu soit loue! 1 Пусть меня извещают о дальнейшем! —
Но плачущего принца она обняла очень нежно, утешила его
ласковыми словами и последовала за князем.
В это время в замке появилась Бенцон, собравшаяся вме
сте с Юлией навестить несчастную Гедвигу. Едва услышала она,
что случилось, как тотчас же бросилась в покой принцессы,
подлетела к ее постели, упала на колени, схватила руку Гед
виги и пристально заглянула ей в глаза; а Юлия горько рыдала,
воображая, что вскоре ее подруга заснет вечным сном. Но вдруг
Гедвига глубоко вздохнула и сказала глухим, еле слышным го
лосом:
— Он мертв?
Тотчас же принц Игнатий перестал плакать, хоть боль и не
утихла, и вне себя от радости, что экзекуция удалась, ответил,
смеясь и хихикая:
— Да, да, сестра-принцесса, он мертв, выстрел попал ему
в самое сердце!
— Да,— продолжала принцесса, снова закрыв раскрыв
шиеся было глаза,— да, я знаю это. Я видела каплю крови,
она выкатилась из самого сердца, но тут же упала в мою
грудь — и я превратилась в кристалл, и только эта капля жила
в моем трупе!
— Гедвига,— начала советница тихо и мягко,— очнитесь
от дурных, зловещих грез! Гедвига, узнаете ли вы меня? —
Принцесса слабо махнула рукой, как бы желая, чтобы ее оста
вили.— Гедвига,— продолжала Бенцон,— Юлия здесь.
1

Хвала господу! (франц.)
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Улыбка пробежала по лицу принцессы. Юлия наклонилась
над ней и тихо поцеловала побледневшие губы подруги. Тогда
Гедвига прошептала еле слышно:
— Все прошло. Еще несколько минут, и я соберусь с си
лами.
Никто до сих пор не вспомнил о маленьком государствен
ном изменнике, лежавшем на столе с раздробленной грудью.
Только теперь он попался Юлии на глаза, и она лишь в это
мгновение поняла, что принц Игнатий снова играл в свою от
вратительную, ненавистную ей игру.
— Принц,— сказала она, и щеки ее запылали.— Принц,
что сделала вам эта бедная птичка? За что вы так безжалостно
умертвили ее? Это очень глупая, ужасная игра. Вы давно обе
щали мне бросить ее и все-таки не сдержали слова. Если вы
сделаете это еще раз — я никогда больше не буду выстраивать
ваши чашки или учить ваших кукол говорить и не расскажу
вам истории о морском царе!
— Не сердитесь, фрейлейн Юлия,— захныкал принц,— не
сердитесь. Ведь эта пестрая бестия исподтишка отрезала полы
на мундирах всех солдат и, сверх того, затеяла мятеж. Ой,
больно, больно!
Бенцон посмотрела на принца, потом на Юлию со странной
усмешкой и воскликнула:
— Так вопить из-за пустячного ожога! Но в самом деле,
этот хирург вечно запаздывает со своими мазями. Однако есть
простое домашнее средство, помогающее и не простым людям.
Пусть принесут сырого картофеля! — Советница направилась к
двери, но вдруг, словно охваченная какой-то внезапной мыслью,
остановилась, вернулась обратно, обняла Юлию, поцеловала ее
в лоб и сказала:
— Ты мое милое доброе дитя и никогда не обманешь моих
надежд. Берегись лишь эксцентрических, сумасшедших глупцов
и охраняй свою душу от злых чар их соблазнительных речей! —
С этими словами она бросила испытующий взгляд на принцессу,
казалось мирно и сладко дремавшую, и вышла.
Тут вошел хирург с необъятным пластырем в руках, повто
ряя бесконечные уверения, что он уже с давних пор ожидает
всемилостивейшего принца в его комнате, так как он не осмели
вался предположить, что в спальне всемилостивейшей прин
цессы... Он собрался было налепить пластырь на принца, но
камеристка, принесшая несколько крупных картофелин в сереб
ряной миске, заступила ему дорогу и стала уверять его, что тер
тый картофель — лучшее средство против ожогов.
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— И я,— перебила Юлия камеристку, беря у нее миску с
картофелем,— я сама хочу сделать из него для вас, мой прин
цик, самый деликатный пластырь.
— Боже милостивый! — воскликнул перепуганный хи
рург.— Остановитесь! Разве мыслимо употреблять домашнее
средство для обожженных пальцев высокой княжеской особы!
Искусство — только одно искусство может и обязано тут по
мочь! — Он снова приступил к принцу, но тот отскочил назад,
воскликнув:
— Прочь отсюда, прочь! Пусть пластырь для меня сде
лает фрейлейн Юлия, а искусство пусть убирается вон из ком
наты!
Искусство откланялось и, бросив ядовитый взгляд на каме
ристку, исчезло вместе со своим искусно приготовленным пла
стырем.
Юлия заметила, как принцесса Гедвига стала дышать все
сильнее и сильнее; но как же удивилась она, когда...’
(М. пр.) ...заснуть. Я ворочался на моем ложе во все сто
роны; я перепробовал всевозможные положения. То вытяги
вался я во всю длину; то сворачивался в клубок, приклонив го
лову на подушечки моих лап, изящно обвив себя хвостом, так
что он закрывал мне глаза; то бросался на бок, вытянув лапы
неподвижно вдоль тела и свесив с ложа свой хвост в безжизнен
ном равнодушии. Все, все было тщетно! Все бессвязнее станови
лись мои мысли, смутней — представления, пока наконец я не
впал в то лихорадочное состояние, что надлежит именовать не
сном, а поединком между сном и бодрствованием, как утвер
ждают по праву Мориц, Давидсон, Нудов, Тидеман, Винхольт,
Раиль, Шуберт, Клуге и все иные физиологические авторы, кои
писали о сне и сновидениях и коих я не читал.
Яркое солнце уже светило в комнату хозяина, когда я
очнулся от этого бреда, от этой схватки меж сном и бодрствова
нием, и обрел полное сознание. Но что это было за сознание,
что за пробуждение! О юноша-кот, ты, который впиваешь эти
строки, навостри уши и будь внимателен, дабы мораль не
ускользнула от тебя! Восчувствуй, что я говорю тебе о состоя
нии, невыразимую безутешность коего я могу живописать тебе
лишь слабыми красками! Восчувствуй это состояние, повторяю
я тебе, и соразмерь, по возможности, свои силы, когда тебе слу
чится в первый раз наслаждаться кошачьим пуншем в компании
котов-буршей. Пей понемногу, соблюдая меру, а если кто вос
противится этому, сошлись на меня и на мой опыт. Тому пору
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кой авторитет самого кота Мурра, который, надеюсь, признает
и оценит каждый!
Итак! Что до моего физического самочувствия, то я ощущал
не только изнеможение и бессилие, но и совсем по-особому тер
завшие меня дерзостные, непомерные притязания желудка, не
достигавшие цели именно по причине своей непомерности и по
рождавшие только бесполезное бурчанье в моих внутренностях,
в коем участвовали даже мои потрясенные нервы, болезненно
трепетавшие и содрогавшиеся от непрестанного желания и бес
силия моих потуг. То было гнуснейшее состояние!
Но, пожалуй, еще чувствительнее была моя душевная подав
ленность. Вместе с горестным раскаянием и сокрушением по по
воду вчерашнего дня, который я, собственно, не мог счесть до
стойным порицания, в мою душу сошло безнадежное равноду
шие ко всему земному. Я презирал все блага земли, все дары
Природы, самое Мудрость, Разум, Остроумие и т. д. Величайших
философов, даровитейших поэтов почитал я теперь тряпичными
куклами, так называемыми дергунчиками, и — что было пагуб
нее всего — это презрение перешло и на меня самого, и мне сда
валось, что я — всего-навсего обыкновенный, жалкий крысолов!
Что может быть унизительнее! Мысль, что меня постигло вели
чайшее несчастье, что вся твердь земная есть юдоль скорби,
повергла меня в неизъяснимую муку. Я зажмурил глаза и за
плакал навзрыд.
— Ты кутил, Мурр, и теперь у тебя кошки на душе скребут?
Да, так оно и бывает! Ну, выспись хорошенько, старина. Потом
станет лучше.— Так обратился ко мне хозяин, когда я оставил
завтрак нетронутым и испустил несколько горестных вздохов.
О боже! Хозяин не знал, не мог знать моих страданий, он не
подозревал, как компания буршей и кошачий пунш воздейст
вуют на нежную, чувствительную душу!
Вероятно, был уже полдень; я еще не покидал своего ложа,
и вдруг,— только небу ведомо, как удалось ему пробраться,—
брат Муций предстал передо мной. Я пожаловался ему на мое
злосчастное состояние. Но, вместо того чтобы, как я надеялся,
пожалеть меня и утешить, он разразился непристойно громким
смехом и воскликнул:
— Ха-ха! Брат Мурр, ведь это кризис, и ничего более, пере
ход от недостойного, филистерского отрочества к достойному
буршеству, а ты вообразил, будто ты болен и несчастен. Ты еще
не привык к благородным студенческим пирушкам. Но сделай
мне удовольствие и не жалуйся, по крайней мере, хозяину на
свои страдания. И так уж наше племя опорочено из-за этой
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мнимой болезни и злоречивый род людской дал ей название,
указующее на нас; мне неохота его повторять. Но поднимайся
скорее, соберись с силами,— идем со мной. Свежий воздух пой
дет тебе на пользу, и потом: прежде всего тебе надо опохме
литься. Идем же! Ты узнаешь на деле, что это значит.
С тех пор как брат Муций вызволил меня из филистерства,
он приобрел неограниченную власть надо мной; я делал все,
что он хотел. Поэтому с невероятными усилиями восстал я с
моего ложа, дотянулся, сколько это было возможно при моих
изможденных членах, и последовал за верным братом на крышу.
Мы прошлись несколько раз туда и назад, и в самом деле, на
душе у меня стало немного лучше, светлее. Потом брат Муций
повел меня за трубу, и здесь, как я ни противился этому, мне
пришлось пропустить несколько глотков селедочного рассолу.
Это и значило, как он мне тут же пояснил, опохмелиться.
О! Чудом из чудес было поразительное воздействие этого
средства! Что сказать мне? Непомерные притязания желудка
умолкли; бурчанье утихло, нервная система успокоилась; жизнь
была вновь прекрасна. Я вновь ценил земные блага, Науку,
Мудрость, Разум, Остроумие и т. д.; я был возвращен самому
себе. Я вновь был дивный, несравненнейший кот Мурр.
О, Природа, Природа! Возможно ль, чтобы несколько капель,
поглощенных легкомысленным котом в неукротимом, свободном
порыве, могли произвести мятеж против тебя, против благоде
тельного убеждения, которое ты с материнской любовью взле
леяла в его груди, что этот мир с его благами, жареной рыбой,
куриными косточками, молочной кашей и проч. и проч. есть са
мый совершенный из всех миров и что Кот есть самое совер
шенное в этом мире, ибо блага эти сотворены лишь для него и
ради него? Но философски мыслящий кот познает эту истину;
в ней глубокая мудрость — то безутешное, ужасное состояние
есть лишь некий противовес, производящий нейтрализующее
действие, необходимое для дальнейшего существования в усло
виях бытия,— и, следственно, оно (то есть состояние) основано
на вечных предначертаниях Вселенной. Опохмеляйтесь, котыюноши, и утешьтесь этим философским выводом из опыта ва
шего ученого и проницательного товарища по несчастью!
Довольно сказать, что некоторое время я вел бодрую, весе
лую жизнь бурша на всех соседних крышах в компании с
Муцием и другими честнейшими, испытанными, веселыми юно
шами, белыми, рыжими и пестрыми. Я перехожу к более важ
ному событию в моей жизни, возымевшему некоторые послед
ствия.
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Однажды, когда ночью при ярком лунном сиянии я направ
лялся с братом Муцием на попойку, устроенную буршами, мне
повстречался черно-серо-рыжий предатель, похитивший у меня
мою Мисмис. Возможно, что, увидев ненавистного соперника,
которому некогда мне пришлось, к стыду моему, поддаться, я
несколько смутился. Он же прошел мимо, чуть не задев меня,
не поздоровавшись, и мне показалось, будто он язвительно
усмехнулся в сознании завоеванного им превосходства. Я вспом
нил об утраченной Мисмис, о полученных побоях, и кровь за
кипела у меня в жилах. Муций заметил мое волнение, и когда
я сообщил ему о том, что мне почудилось, он сказал:
— Ты прав, брат Мурр. Этот молодчик скорчил такую рожу,
он вел себя так дерзко, разумеется, он хотел тебя оскорбить.
Ладно, мы скоро узнаем это. Если я не ошибаюсь, пестрый фи
листер затеял здесь поблизости новую интрижку; каждый вечер
он пробирается на эту крышу. Подождем немного. Наверное,
мосье скоро вернется, и тогда все разъяснится.
Действительно, вскоре Пестрый надменно возвратился и уже
издали смерил меня презрительным взглядом. Я отважно и
дерзко направился ему навстречу; мы прошли так близко друг
от друга, что наши хвосты несколько неделикатно коснулись
один другого. Тотчас же я остановился, обернулся и сказал твер
дым голосом:
— Мяу!
Он тоже остановился, обернулся и надменно ответил:
— Мяу!

И каждый пошел своей дорогой.
— Он тебя оскорбил! — воскликнул Муций в сильном
гневе.— Завтра же я потребую к ответу этого надменного пест
рого молодчика!
На следующее утро Муций отправился к Пестрому и спросил
его от моего имени, задел ли он мой хвост. Тот велел мне отве
тить: да, он задел мой хвост. Я на это: если он задел мой
хвост, то я должен считать, что он оскорбил меня. Он на это:
я могу считать это чем угодно. Я на это: я считаю, что он
меня оскорбил. Он на это: я не в состоянии судить, что такое
оскорбление. На это я: я знаю это очень хорошо и лучше его.
Он на это: я не та личность, чтобы он стал меня оскорблять.
Я на это снова: я считаю, что он меня оскорбил. Он на это:
я безмозглый малый. На это я, дабы верх был за мной: если
Я безмозглый малый, то он — презренный шпиц. Тут же после
довал вызов.
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«Житейские воззрения кота Мурра»

П р и м е ч а н и е и з д а т е л я н а п о л я х . О Мурр, о кот
мой! Или правила чести не изменились со времен Шекспира,
или я ловлю тебя на литературной лжи, то есть на лжи, нужной
тебе для того, чтобы разукрасить происшествие, о котором ты
рассказываешь. Разве рассказ о вызове на дуэль пестрого лю
бителя поживиться за чужой счет не есть чистейшая пародия
на ложь, семикратно опровергнутую Оселком в «Как вам это
понравится»? Разве не нахожу я в описании твоей так назы
ваемой дуэли все ступени перехода от учтивого возражения,
тонкой насмешки, прямого выпада, смелого отпора до дерзкой
контратаки, и может ли хоть как-нибудь спасти тебя то, что ты
заканчиваешь откровенной бранью вместо откровенной лжи?
Мурр, кот мой! Рецензенты обрушатся на тебя; но, по крайней
мере, ты доказал, что читал Шекспира с пониманием и пользой,
а это оправдывает многое.
Признаю по чести, я ощутил некоторый трепет, когда полу
чил вызов, где говорилось о дуэли на когтях. Я вспомнил, как
изувечил меня пестрый предатель, когда я, побуждаемый яро
стью и местью, напал на него; и я пожалел, что с помощью
Муция одержал верх в споре. Муций, верно, увидел, что при
чтении кровожадной записки я побледнел, и вообще заметил
мое душевное состояние.
— Брат Мурр,— сказал он,— сдается мне, что эта первая
дуэль, которую тебе надобно выдержать, вызывает в тебе неко
торый трепет.
Нимало не медля, я открыл другу всю свою душу и сказал
ему, что поколебало мое мужество.
— О брат мой! — воскликнул Муций.— О дорогой брат мой
Мурр! Ты забываешь, что, когда этот драчливый негодяй так
гнусно тебя исколотил, ты был зеленый новичок, не то что
ныне — славный бурш. Да и твою борьбу с Пестрым нельзя на
звать ни настоящей дуэлью по всем правилам, ни просто поедин
ком, это была только филистерская потасовка, не приличествую
щая коту-буршу. Заметь себе, брат Мурр, что люди, завидующие
нашим особым дарованиям, упрекают нас в страсти к бесчестным
потасовкам, и когда нечто подобное случится у них, они с издев
кой именуют это «кошачьей дракой». Уже поэтому порядочный
кот, кот добрых правил и с честью в душе, должен уклоняться от
подобных стычек и тем самым устыдить людей, очень склонных
при удобном случае давать и получать колотушки. Итак, дорогой
брат, прочь всякий страх и робость! Сохрани мужество в твоем
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сердце и верь, что в настоящей дуэли ты как следует отомстишь
пестрому франту за все испытанные обиды и так отделаешь его,
что он надолго забудет о своих любовных интрижках и своей
вздорной спеси. Но постой! Мне начинает казаться, что, после
всего случившегося между вами, единоборства на когтях совер
шенно недостаточно, вам надо биться до конца, то есть на клы
ках. Нам следует выслушать мнение буршей.
Муций доложил собранию буршей о случае, происшедшем
между мною и Пестрым. Доклад был так превосходно аргумен
тирован, что все тут же согласились с оратором, и я попросил
своего друга передать спесивому обидчику, что хотя я и прини
маю вызов, однако тяжесть нанесенного оскорбления позволяет
мне драться только на клыках. Пестрый принялся было возра
жать, ссылаясь на свои тупые зубы и т. д., но когда Муций со
свойственной ему твердостью и серьезностью заявил, что в дан
ном случае речь может идти только о поединке с решительным
исходом, то есть на клыках, и что, если он, Пестрый, не пойдет
на это, ему придется проглотить «презренного шпица»,— дуэль
на клыках была делом решенным.
Наступила ночь, когда должно было произойти единоборство.
В назначенный час я прибыл с Муцием на крышу дома, стояв
шего на границе околотка. Вскоре явился и мой противник в
сопровождении статного кота, который был, пожалуй, еще пест
рее и глядел еще надменнее и наглее того. Как мы и предполо
жили, это оказался его секундант; они были товарищами по раз
ным походам и оба участвовали в покоренье амбара, за что
Пестрый получил орден Поджаренного сала. Кроме того, тут же
находилась — заботами предусмотрительного и осторожного Му
ция, как я потом узнал,— маленькая светло-серая кошка, не
обыкновенно сведущая в хирургии; она умела лечить самые тя
желые и опасные раны и вылечивала их в короткий срок. Было
условлено, что поединок состоится в три прыжка, а если и при
третьем прыжке не будет решающего исхода, тогда обсудят, про
должать ли дуэль новыми прыжками или считать дело покон
ченным. Секунданты отмерили шаги, и мы стали в позицию. Как
велит обычай, секунданты подняли отчаянный крик, и мы бро
сились друг на друга.
Только я собирался схватить моего противника, как он пой
мал мое правое ухо и так укусил его, что я невольно громко
закричал. «Разойдитесь!» — воскликнул Муций. Пестрый отпу
стил меня; мы снова встали в позицию.
Новый вопль секундантов — второй прыжок. Теперь я на
деялся ловчей схватить моего противника; но предатель у вер
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нулся и так укусил меня в левую лапу, что кровь брызнула
струей. «Разойдитесь!» — снова воскликнул Муций.
«Собственно, дело покончено,— сказал секундант моего про
тивника, оборачиваясь ко мне,— ибо вы, милейший, из-за силь
ной раны в лапе очутились hors de combat 1. Но от гнева и
неистовой злобы я вовсе не чувствовал боли и возразил, что тре
тий прыжок покажет, остались ли еще во мне силы и можно ли
считать дело поконченным. «Ладно,— сказал секундант, язви
тельно усмехаясь,— если вы непременно хотите пасть от лапы
превосходящего вас противника, пусть будет по-вашему». Но
Муций хлопнул меня по плечу и воскликнул: «Браво, браво,
брат мой Мурр! Истый бурш презирает такие царапины. Дер
жись смелее!»
В третий раз вопль секундантов — третий прыжок. Как ни
был я разъярен, я заметил хитрость моего противника, всегда
прыгавшего немного в сторону, оттого-то я и промахивался, а
ему всякий раз удавалось схватить меня. Сообразив это, на сей
раз я тоже прыгнул в сторону, и пока он собирался меня схва
тить, я успел укусить его в шею, да так, что он не мог даже
крикнуть и только застонал. «Разойдитесь!» — воскликнул те
перь секундант моего противника. Я тотчас отпрыгнул, а Пест
рый упал без сознания, и кровь потоком хлынула из глубокой
раны. Светло-серая кошка сейчас же поспешила к нему и, чтобы
хоть как-нибудь унять кровь до перевязки, пустила в ход одно
домашнее средство, которое, как уверял Муций, всегда было в
ее распоряжении, так как она постоянно носила его при себе.
Она тотчас полила рану некоей жидкостью и, сверх того, окро
пила ею лежавшего с ног до головы; судя по острому, едкому
запаху, эта жидкость действовала сильно и живительно. Однако
ни на одеколон, ни на примочки Тедена она не походила.
Муций пламенно прижал меня к своей груди и сказал:
— Брат Мурр, ты отстоял свою честь, как и приличествует
коту, у которого сердце не напрасно бьется в груди! Мурр, ты
возвеличишься, ты станешь украшением буршества; ты не по
терпишь порока, ты будешь всегда первый, когда понадобится
поддержать нашу славу.
Секундант моего противника, помогавший тем временем
светло-серому хирургу, надменно подошел к нам, утверждая,
будто я при третьем прыжке бился не по правилам. Но брат
Муций стал в позицию и, сверкая глазами и выпустив когти,
заявил, что всякий, утверждающий это, будет иметь дело с ним
1

Вне битвы (франц.).
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и что он готов драться не сходя с места. Секундант счел благо
разумным не возражать более, молча взвалил на спину раненого
друга, который уже немного пришел в себя, и удалился вместе
с ним через слуховое окно. Пепельно-серая кошечка спросила,
не нуждаюсь ли и я в ее домашнем средстве. Но я отказался,
хотя лапа и уши у меня сильно болели, и припустился домой в
упоенье от одержанной победы и удовлетворенной жажды ме
сти за похищенную Мисмис и полученные побои.
Для тебя, о юноша-кот, для тебя столь обстоятельно поведал
я историю моего первого поединка на поле чести. Помимо того
что сия достопримечательная история посвятит тебя во все тон
кости кодекса чести, ты можешь почерпнуть из нее также и
полезную в жизни мораль. А именно: отвага и мужество — ничто
против уловок, и посему доскональное их штудирование необхо
димо, дабы не быть поверженным на землю, но прочно дер
жаться на ней. «Chi non se ajuta, se nega 1,— говорит Бригелла
в «Счастливых нищих» Гоцци, и сей муж прав, доподлинно прав.
Намотай это себе на ус, юноша-кот, и нимало не гнушайся
уловками, ибо в них, как в недрах изобильных, сокрыта истин
ная житейская мудрость.
Когда я спустился вниз, я нашел дверь уже закрытой, и по
этому мне пришлось удовольствоваться для ночного ложа соло
менной циновкой, лежавшей у порога. Должно быть, я потерял
много крови, и со мной приключилось нечто вроде обморока.
Внезапно я ощутил, что меня осторожно уносят. Это был мой
добрый хозяин, который* услышав меня за дверью,— я, навер
ное, слегка взвизгивал,— открыл ее и заметил мои раны.
— Бедный Мурр,— воскликнул он,— что с тобой сделали?
Однако тебя изрядно искусали! Но я надеюсь, ты не остался в
долгу у твоего противника!
«О, если бы ты знал!» — подумал я. И от мысли о полной
победе, о славе, коей я покрыл себя, я почувствовал себя снова
на седьмом небе. Добрый хозяин положил меня на мое ложе,
вытащил из шкафа жестяную коробочку с мазью, приготовил
два пластыря и наложил их мне на ухо и на лапу. Спокойно
и терпеливо я позволял ему проделывать все это, испустив лишь
легкое, тихое «мррр!», когда первая перевязка сделала мне не
много больно.
— Ты, Мурр, умный кот,— сказал хозяин.— Ты не отвер
гаешь, как другие ворчащие сорванцы из твоего рода, желанья
твоего хозяина помочь тебе. Только веди себя спокойно, а при
1

Кто себе не помогает, тот себе вредит (итал.).
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дет время зализывать рану на лапе, тогда ты сам снимешь по
вязку. Hy, а что до разорванного уха,— тут уж ничего не поде
лаешь, бедняга, придется тебе терпеть пластырь.
Я обещал это и в знак моего удовольствия и благодарности за
помощь протянул хозяину здоровую лапу; он, как обычно, взял
ее и осторожно потряс. Хозяин знал толк в обхождении с обра
зованными котами.
Вскоре я ощутил благодетельное действие пластыря и обра
довался, что отверг злополучное домашнее средство маленького
пепельно-серого хирурга. Муций, посетив меня, нашел, что я ве
сел и бодр. Вскоре я уже был в состоянии отправиться с ним
на буршескую пирушку. Можно вообразить, с каким неописуе
мым ликованием меня встретили. Меня полюбили вдвое против
прежнего.
С этих пор я зажил прекрасной жизнью бурша, и меня ни
сколько не заботило, что от нее выпадали лучшие волосы из
моей шубы. Но долговечно ли счастье в мире сем? Не подстере
гает ли нас враждебная сила в каждом наслаждении, нами вку
шаемом, не...
(Мак. л.) ...высокий и крутой холм — в равнинной стране он
сошел бы за гору. Наверх вела широкая, удобная дорога, обса
женная благоухающими кустами; каменные скамейки и беседки,
во множестве расставленные по обеим сторонам, доказывали
гостеприимную заботу о путешественнике. Только взойдя на
верх, можно было убедиться, как обширно и великолепно зда
ние, которое издали казалось одиноко стоящей церковью. Гербы,
епископская митра, посох и крест, высеченные в камне над во
ротами, показывали, что прежде здесь была епископская рези
денция, и надпись «Benedictus, qui venit in nomine Domini» 1
приглашала входить набожных гостей. Но каждый посетитель
невольно останавливался, пораженный, захваченный видом
церкви с великолепным в стиле Палладио фасадом, с двумя вы
сокими, легкими башнями; она была центром аббатства, а к ней
с обеих сторон примыкали флигели. В главном здании находи
лись покои аббата, а в боковых флигелях — кельи братьев, тра
пезная и другие залы собраний, а также комнаты для приема
заезжих гостей. Неподалеку от монастыря расположились хозяй
ственные строения, мызы, дом управляющего; ниже, в долине,
красивая деревушка Канцгейм опоясывала холм как пестрый,
пышный венок.
1

Благословен приходящий во имя господне (лат.).
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Эта долина простиралась до подножия далеких гор. Много
численные стада паслись на зеленых лугах, прорезанных зер
кально-светлыми ручьями; крестьяне из сел, разбросанных там
и сям, весело проезжали через тучные нивы; ликующее пенье
птиц звучало из приветливых рощ; из далекого темного леса
доносился призывный клич рога; по широкой реке, струившейся
через долину, быстро скользили доверху нагруженные лодки,
плеща белыми парусами, и можно было слышать веселые воз
гласы лодочников. Всюду пышное изобилие, щедро ниспосланное
благословение природы, всюду деятельная, вечно стремящаяся
вперед жизнь. Вид с холма из окошка аббатства на приветливый
ландшафт возвышал душу и наполнял ее сердечной отрадой.
При всем благородстве и грандиозности церкви, ее внутрен
нее убранство, вероятно, справедливо можно было упрекнуть в
излишестве и монашеском безвкусии из-за обилия пестро рас
крашенных статуй и вызолоченной деревянной резьбы; зато тем
больше бросалась в глаза чистота стиля в архитектуре и убран
стве покоев аббата. Через алтарь можно было войти в обшир
ную залу, служившую монахам для собраний и одновременно
для хранения музыкальных инструментов и нот, а из залы, че
рез длинный коридор, образованный ионийской колоннадой,— в
покои аббата. Шелковые обои, картины лучших мастеров все
возможных школ, бюсты, статуи великих людей церкви, ковры,
изящная настилка полов, драгоценная утварь — все здесь гово
рило о богатстве благоденствующего монастыря. Это богатство,
видное во всем, не было той блестящей роскошью, что ослепляет
взор, но не успокаивает его, ошеломляет, но не радует. Все было
на своем месте, не лезло хвастливо в глаза, одно не мешало
эффекту другого, поэтому ценность отдельных украшений не
нарушала приятного чувства от общего вида покоев. Это прият
ное впечатление происходило исключительно оттого, что в
убранстве не было ничего лишнего, а точное чувство меры и
есть, вероятно, то, что обычно называют хорошим вкусом. Удоб
ство и уютность покоев аббата граничили с пышностью, нигде
не переступая этой границы,— словом, ничто не оскорбляло свя
щенного сана хозяина.
Аббат Хризостом, прибыв в Канцгейм несколько лет тому
назад, велел обставить свои покои так, как они выглядели и те
перь, и по этой обстановке можно было очень живо представить
себе характер аббата и его образ жизни, даже не видав его са
мого и не зная о его высокой образованности. Ему лишь недавно
перевалило за сорок. Высокий, статный, с одухотворенным, му
жественно красивым лицом, с обращением, полным привлека
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тельности и достоинства, аббат внушал всякому, кто с ним
соприкасался, глубокое уважение, подобающее его духовному
званию. Ревностный воитель церкви, неутомимый защитник прав
своего ордена, своего монастыря, он казался податливым и сни
сходительным. Но эта-то мнимая податливость была оружием,
которым он, отлично им владея, побеждал любое сопротивление,
даже самых высших властей. Если и можно было заподозрить,
что за простодушными, елейными речами, казалось полными
чистосердечия, таится монашеское лукавство, то, слушая аббата,
собеседник обнаруживал лишь гибкость выдающегося ума, про
никшего в тайные пружины церковной жизни. Аббат был вос
питанник римской Конгрегации пропаганды.
Сам не очень склонный отрекаться от радостей жизни, по
скольку они совместимы с церковным уставом и обычаями, он
и своим многочисленным подчиненным дал всю свободу, какую
только они могли требовать при своем положении. Так и шло
в монастыре: одни, увлеченные различными науками, изучали
их в уединенных кельях, а в это время другие беззаботно гуляли
в парке и развлекались веселыми разговорами; одни, склонные
к мечтательной набожности, постились и проводили время в
постоянных молитвах, другие же наслаждались яствами за
обильно уставленным столом и выполняли только те религиоз
ные обряды, которые были предписаны правилами ордена; одни
не желали покидать аббатства, другие же отправлялись в дале
кий путь или же, когда наступала пора, меняли длинное мона
шеское одеяние на короткую охотничью куртку и рыскали по
окрестностям, превратись в отважных охотников. Наклонности
монахов были различны, и каждый мог свободно следовать своей
собственной, но все они единодушно сходились в энтузиастиче
ском пристрастии к музыке. Почти каждый из них был образо
ванный музыкантши между ними попадались виртуозы, которые
сделали бы честь любой княжеской капелле. Богатое собрание
нот, превосходный выбор инструментов давали возможность
каждому упражняться в том роде музыкального искусства, в ка
ком ему хотелось, а частое исполнение избранных музыкальных
произведений позволяло сохранять должное совершенство в тех
нике.
Этим-то музыкальным увлечениям приезд Крейслера в аббат
ство дал новый толчок. Ученые захлопнули свои книги, благо
честивые сократили свои молитвы, все собрались вокруг Крейс
лера, которого они любили и чьи произведения они ценили
больше всех остальных. Сам аббат был сердечно привязан к
нему и вместе со всеми старался выказать Крейслеру свое ува
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жение и любовь. Местность, где стояло аббатство, можно было
назвать раем; жизнь в монастыре доставляла весьма приятные
удобства, например, отличный стол и благородное вино, о кото
ром заботился отец Гиларий; среди братии царила сердечная
веселость, исходившая от самого аббата, к тому же Крейслер,
неутомимо занимавшийся своим искусством, купался в родной
стихии; поэтому его экспансивный характер стал спокойнее; он
сделался кроток и мягок, как ребенок. Но важнее всего была
вновь обретенная вера в себя, а с этим исчез и призрачный двой
ник, что питался кровью, сочившейся из его растерзанного
сердца.
Где-то уже говорилось о капельмейстере Иоганнесе Крейс
лере, что друзья никогда не могли заставить его что-нибудь
записать, а если это когда и случалось, то сколько бы радости
ни доставляла ему удача, он сейчас же бросал произведение в
огонь. Наверное, это происходило в ту роковую пору, грозив
шую бедному Иоганнесу неотвратимой гибелью, о которой на
стоящему биографу до сих пор мало что известно. По крайней
мере, теперь, в Канцгеймском аббатстве, Крейслер остерегался
уничтожать свои сочинения, так и лившиеся из самой его души;
и его настроение выражалось в сладостной и благодетельной
печали, пронизывавшей его творения, тогда как прежде он часто
вызывал из глубин гармонии только могущественных духов, по
рождавших в человеческой груди страх, ужас, все муки безна
дежно страстного томления.
Однажды; вечером на хорах церкви состоялась последняя
репетиция законченной Крейслером мессы; ее должны были
исполнять на следующее утро. Братья разошлись по своим
кельям; Крейслер остался один под колоннадой и смотрел на
ландшафт, распростертый перед ним в мерцании последних лу
чей заходящего солнца. Ему казалось, будто он снова слышит
откуда-то издали свое произведение, только что так живо испол
ненное братьями. И когда наступил черед «Agnus Dei» 1, его
вновь охватило невыразимое блаженство того мгновения, когда
в нем родилось это «Agnus». «Нет,— воскликнул он, и жаркие
слезы показались в его глазах,— нет, это не я! Это ты, ты одна,
ты, моя единственная мысль, ты, моя единственная мечта!»
Удивительно, как возникла эта часть композиции, в которой
аббат и братья нашли выражение самого пылкого благочестия и
небесной любви. Полный мыслями о мессе, им начатой, но далеко
еще не законченной, Крейслер как-то увидел во сне, будто день
1

«Агнец божий» (лат.).
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святого, для которого предназначалось сочинение, уже настал,
звонят колокола, он стоит за пультом, перед ним готовая парти
тура, аббат, сам служащий обедню, подает знак и его «Kyrie» 1
начинается.
Часть за частью исполняется его месса, исполнение отличное,
сильное, оно поражает его, увлекает — и вот уже «Agnus Dei».
Но тут он вдруг с ужасом видит в партитуре белые страницы, на
них нет ни одной ноты; братья смотрят на него, ожидая, что вне
запно застывшая капельмейстерская палочка сейчас поднимется,
что заминке придет конец. Свинцовой тяжестью легли на него
смущение, страх, и хотя весь «Agnus» уже готов в его душе,
он никак не может перенести его на партитуру. Неожиданно
появляется милый ангельский образ, подходит к пульту, начи
нает небесным голосом «Agnus», и этот ангельский образ —
Юлия! В порыве высокого воодушевления Крейслер пробудился
и записал «Agnus», прозвучавший ему в блаженном сне. И этот
сон приснился Крейслеру ныне еще раз. Он услышал голос
Юлии; выше и выше вздымались волны напева, и когда наконец
вступил хор: «Dona nobis pacem» 2, он погрузился в море беско
нечной, блаженной радости, переполнявшей его...
Легкий удар по плечу вывел Крейслера из овладевшего им
экстаза. Перед ним стоял аббат Хризостом, устремив на него
благосклонный взгляд.
— Не правда ли,— начал аббат,— не правда ли, сын мой
Иоганнес, теперь ты радуешься от всего сердца, что тебе удалось
великолепно и сильно воплотить в жизнь сокровенное твоей
души? Я полагаю, ты вспоминаешь о своей торжественной мессе,
которую я считаю одним из лучших творений, когда-либо тобою
созданных.
Крейслер молча уставился на аббата; он еще был не в силах
вымолвить ни слова.
— Ну, ну,— продолжал аббат с добродушной усмешкой,—
спустись вниз из горних сфер, куда ты воспарил. Я совершенно
уверен, ты мысленно сочиняешь и не оставляешь работы, ко
нечно, радостной для тебя, но опасной, ибо она в конце концов
истощит твои силы. Отвлекись на время от творческих мыслей,
пойдем погуляем по этому прохладному коридору и непринуж
денно поболтаем друг с другом!
Аббат говорил об устройстве монастыря, о том, как живут
монахи, восхвалял истинно светлое и набожное настроение,
1
«Kyrie eleison» — «Господи
ской молитвы.— Ред.
2 «Даруй нам мир» (лат.).
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охватившее здесь всех, и напоследок спросил Крейслера, не оши
бается ли он, аббат, полагая, что Крейслер, с тех пор как он
находится в монастыре, стал спокойнее, непринужденнее, по
стояннее в деятельном влечении к высокому искусству, прослав
ляющему служение церкви.
Крейслеру ничего не оставалось, как согласиться с этим и
сверх того уверить, что аббатство открылось ему спасительным
убежищем и что здесь все кажется ему таким родным, как будто
он и впрямь брат ордена и никогда больше не покинет обители.
— Оставьте мне, достопочтенный отец,— так закончил Крейс
лер,— оставьте мне иллюзию, которой так способствует это
одеяние! Позвольте мне верить, что, сбитый с пути опасной бу
рей, я, по милости благосклонной судьбы, пристал к затерян
ному островку, где и скрылся и где никогда не отлетит прекрас
ный сон, который есть не что иное, как вдохновение художника!
— В самом деле, сын мой Иоганнес,— ответил аббат, и осо
бенная приветливость засияла на его лице,— платье, в которое
ты облачился, чтобы казаться нашим братом, тебе очень к лицу,
и я хотел бы, чтобы ты его никогда не снимал. Ты самый достой
ный бенедиктинец, какого только можно увидеть... Однако,—
продолжал аббат после некоторого молчания,— не будем этим
шутить. Вы знаете, Иоганнес, как я полюбил вас с того мгнове
ния, когда познакомился с вами, как все возрастает моя сердеч
ная дружба вместе с высоким уважением к вашему отличному
таланту. Кого любят, о том заботятся, и эта-то забота заставила
меня с боязнью наблюдать за вами все время, что вы здесь нахо
дитесь. В результате этих наблюдений я пришел к убеждению,
от которого не могу отказаться. Давно уже я хотел открыть вам
мое сердце; я ожидал благоприятного момента — он настал:
Крейслер, отрекитесь от света! Вступайте в наш орден!
Как ни нравилось Крейслеру в аббатстве, как ни хотелось
ему продлить свое пребывание там, дававшее ему мир и покой,
побуждая к плодотворной художественной деятельности, пред
ложение аббата неприятно поразило его, ибо он весьма далек
был от мысли похоронить себя среди монахов, отказавшись от
своей свободы, хотя, по правде говоря, такая причуда уже как-то
приходила ему на ум, и аббат, вероятно, это заметил. Удивлен
ный, он посмотрел на аббата, а тот, не дав ему вставить ни
слова, продолжал:
— Выслушайте меня спокойно, Крейслер, прежде чем отве
чать. Мне было бы радостно доставить церкви надежного служи
теля; но сама церковь осуждает искусственные уговоры и хочет
только возбудить искру истинного познания, дабы она вспых
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нула светло горящим пламенем веры, развеяв всякое заблуж
дение. И я хочу только раскрыть вам и довести до ясного созна
ния то, что, наверное, смутно теплится в вашей душе. Нужно
ли мне говорить вам, Иоганнес, о существующем среди мирян
сумасбродном предубеждение против монастырской жизни?
Будто бы только ужасная судьба толкает человека в монаше
скую келью, где, отрекшись от всех наслаждений света, он обре
чен на непрерывную муку безотрадной жизни. Тогда монастырь
был бы мрачной тюрьмой, где царит безутешная скорбь о навеки
потерянных радостях, отчаяние, безумие изощренных самоистя
заний, где сокрушенные, бледные призраки влачат жалкое су
ществование, изливая терзающий сердце страх в монотонном
бормотании молитв.
Крейслер не мог удержаться от улыбки, так как, когда аббат
говорил о сокрушенных призраках, он вспомнил упитанных бе
недиктинцев и особенно бравого краснощекого отца Гилария, не
знавшего более страшных мучений, нежели приятие внутрь пло
хого вина, и иного страха, кроме как перед новой партитурой,
в которой он не мог сразу разобраться.
— Вы улыбаетесь,— продолжал аббат,— контрасту между
нарисованной мною картиной и монастырской жизнью, какой вы
ее здесь узнали, и, конечно, имеете основания для этого. Воз
можно, что иные, сломленные земными страданиями, бегут в
монастырь, отказавшись навсегда от мирских радостей, и благо
им, если церковь примет их, ибо в ее лоне найдут они мир, ко
торый один только может утешить их в испытанных бедствиях
и вознести над гибельной участью мирских стремлений! Но как
много таких, кого приводит в монастырь истинная склонность к
благочестивой, созерцательной жизни, кто не приспособлен к
жизни в миру, всегда теряясь перед гнетом житейских мелочей,
возникающих на каждом шагу, и чувствует себя хорошо только
в добровольно избранном уединении! Однако, кроме тех и дру
гих, есть еще третьи, кто, не имея решительной склонности к
монастырской жизни, только в монастыре и находит свое место.
Я разумею тех, что всегда остаются чужестранцами в свете, ибо
они причастны к высшему бытию и не мыслят жизни без слу
жения этому высшему бытию; но оттого, что они неустанно пре
следуют недостижимое, они мечутся туда и сюда, вечно алкая
в никогда не утолимом страстном томлении, и тщетно ищут по
коя и мира; их незащищенную грудь поражает каждая выпу
щенная стрела; для их ран нет другого бальзама, кроме горькой
насмешки над врагом, постоянно вооруженным против них.
Только одиночество, однообразная жизнь, не нарушаемая враж
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дебными силами, и прежде всего беспрестанное, свободное со
зерцание светлого мира, к коему они принадлежат, могут дать
им равновесие и наполнить их душу неземным блаженством,
недостижимым средь превратностей мирской жизни. И вы,
Иоганнес, вы один из этих людей, коих предвечный, повергнув в
земную скорбь, возвышает к небесному блаженству. Живое чув
ство высшего бытия, которое будет, да и должно вечно ссорить
вас с пошлой земной суетой, могущественно сияет в искусстве;
оно причастно к другому миру и, являя собою священную тайну
небесной любви, заключено в вашем сердце, исполненном страст
ного томления. Это искусство — сама пламенная набожность, и,
предавшись ему, вы совершенно отрешитесь от пестрой светской
жизни, которую вы пренебрежительно отбрасываете от себя, как
мальчик, созревший в юношу,— ненужную игрушку. Оградите
же себя навсегда от вздорных насмешек язвительных глупцов,
так часто терзавших вас до крови! Друг простирает к вам руки,
дабы принять вас и ввести в надежную гавань, безопасную от
всех бурь.
— Глубоко,— сказал серьезно и мрачно Иоганнес, когда
аббат умолк,— глубоко чувствую я, мой достойнейший друг,
истину ваших слов; правда, я не гожусь для мира, который
предстает мне вечным загадочным недоразумением. И все же —
я охотно признаюсь в этом — предубеждение, всосанное мною
с молоком матери, заставляет меня бояться самой мысли надеть
это платье; оно представляется мне тюрьмой, откуда я никогда
не смогу выбраться. Мне кажется, будто этот мир, где капель
мейстер Иоганнес находил все же немало хорошеньких садиков
с благоухающими цветами, для монаха Иоганнеса обратится вне
запно в глухую, неприветливую пустыню; будто для того, кто
однажды замешался в живую жизнь, отречение...
— Отречение? — перебил капельмейстера аббат, возвысив
голос.— В чем же отречение для тебя, Иоганнес, когда дух ис
кусства день ото дня все сильнее овладевает тобою и могучим
взмахом крыла ты возносишься в сияющие облака? Какая ра
дость жизни способна еще ослепить тебя? Однако,— продолжал
он мягче,— создатель вложил в нашу грудь чувство, потрясаю
щее с непобедимой мощью все наше существо. Это — таинствен
ные узы, связующие дух и тело; дух полагает, будто он стремится
к высшему идеалу химерического блаженства, на самом же деле
хочет только того, к чему понуждают нас потребности тела, и
так возникает взаимодействие, порождающее продолжение рода
человеческого. Нужно ли мне добавлять, что я говорю о плот
ской любви и что я вовсе не считаю безделицей полное отрече
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ние от нее. Но, Иоганнес, если ты отречешься, ты спасешь себя
от гибели. Никогда, никогда не сможешь ты вкусить и не вку
сишь химерического счастья земной любви!
Аббат произнес эти слова так торжественно, так напыщенно,
как будто перед ним лежала открытая книга судеб и он возве
щал из нее бедному Крейслеру все уготованные ему мучения,
которых тот мог избежать, лишь вступив в монастырь.
Но тут на лице Крейслера началась та странная игра муску
лов, что обычно предшествовала появлению овладевавшего им
духа иронии.
— Ха-ха! — воскликнул он.— Ваше высокопреподобие не
правы, совершенно не правы. Ваше высокопреподобие заблуж
даются в моей персоне, сбиты с толку моим одеянием, которое
я надел, чтобы некоторое время подтрунивать над людьми en
masque 1 и, оставаясь неузнанным, говорить им на ухо их настоя
щие имена; пусть они знают, кто они. И разве я не вполне снос
ный мужчина, еще в цвете лет, довольно приятной наружности,
и притом достаточно образованный и любезный? Разве не могу
я почистить прекраснейший черный фрак, надеть его, облачив
шись с ног до головы в шелковое белье, смело подступить к лю
бой краснощекой, к любой каре- или голубоглазой профессорской
дочке или дочке надворного советника и спросить у нее без даль
нейших околичностей, с наивозможнейшей сладостью изящней
шего amoroso 2 в манерах, лице и голосе: «Прелестнейшая, не
пожелаете ли вы отдать мне вашу руку и к ней в придачу вашу
драгоценную особу?» И профессорская дочка опустила бы глаза
и тихо-тихо пролепетала бы: «Поговорите с папá!» Или же дочка
надворного советника бросила бы на меня мечтательный взгляд
и потом стала бы уверять, что она давно втайне заметила лю
бовь, для которой я лишь теперь обрел язык, и мимоходом загово
рила бы об отделке на подвенечном платье. И, о боже, как охотно
почтительные господа напаши сбыли бы с рук своих дочерей в
ответ на предложение такой почтенной персоны, как герцог
ский экс-капельмейстер. Но я мог бы также воспарить на роман
тические высоты, завести идиллию и предложить руку и сердце
ясноглазой арендаторской дочке в ту минуту, когда она варит
козий сыр, или, как второй нотариус Пистофолус, побежать на
мельницу и отыскать там мою богиню в небесных облаках мель
ничной пыли. Кто бы отверг верное, честное сердце, ничего не
желающее, ничего не требующее, кроме свадьбы, свадьбы,
1
2

Под маской (франц.).
Любовника (итал.).
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свадьбы? Нет для меня счастья в любви? Ошибаетесь, ваше вы
сокопреподобие: я, как никто другой, могу быть безмерно счаст
лив в любви, ибо моя немудреная тема — это «Коль хочешь ты
меня, то я беру тебя», а ее дальнейшие вариации после свадеб
ного allegro brillante должны разыгрываться в браке. Вы, ваше
высокопреподобие, не знаете, что я и раньше очень серьезно по
думывал о супружестве. Конечно, я был тогда еще юноша с
недостаточным опытом и образованием, ибо мне было всего семь
лет; но тридцатитрехлетняя девица, избранная мною в невесты,
обещала мне, скрепив свою клятву объятиями и поцелуями,
выйти замуж только за меня, ни за кого другого, и я сам не
знаю, почему потом дело расстроилось. Заметьте же, ваше высо
копреподобие, что счастье любви улыбалось мне уже в детском
возрасте,— так подать мне скорее шелковые чулки, шелковые
чулки и башмаки, чтобы с руками и ногами ринуться в женихов
ство и неудержимо лететь к той, что уже протянула мне нежней
ший указательный пальчик, ждущий с нетерпением обручаль
ного кольца! Как ни недостойно честного бенедиктинца увесе
ляться козлиными прыжками, но я сейчас же немедленно стан
цую на глазах вашего высокопреподобия матлот, или гавот, или
вальс-галоп, единственно от радости, охватывающей меня, когда
я думаю о невесте и свадьбе. Ха-ха! По части блаженства любви
и брака я молодец! Я бы хотел, чтобы вы поняли это, ваше вы
сокопреподобие!
— Я,— ответил аббат, когда Крейслер наконец остано
вился,— я не хотел перебивать вашу странно-шутливую речь,
Крейслер, ибо она как раз доказывает то, что я утверждал.
Я прекрасно почувствовал жало, которое должно было меня
уколоть, но не укололо. Благо мне, что я не верю в химериче
скую любовь, бесплотно витающую в воздухе и не имеющую ни
чего общего с основой человеческого естества! Возможно ль, что
вы, при вашем болезненном возбуждении духа... Но довольно об
этом! Пора ближе подойти к преследующему вас опасному врагу.
Вы ничего не слышали о судьбе несчастного художника Леон
гарда Этлингера во время вашего пребывания в Зигхартсгофе?
Крейслер весь содрогнулся от таинственного ужаса, когда
аббат назвал это имя. С его лица бесследно сбежал всякий след
только что владевшей им горькой иронии, и он спросил глухим
голосом:
— Этлингер? Этлингер? Что мне до него? Какое мне до
него дело? Я никогда его не знал; то была лишь игра воспален
ной фантазии, когда мне однажды примерещилось, будто он го
ворит со мною из озера.
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— Успокойся,— сказал аббат нежно и мягко, пожимая руку
Крейслера,— успокойся, сын мой Иоганнес! У тебя нет ничего
общего с тем несчастным, кого заблуждение могущественно
разросшейся страсти низринуло в пучину погибели, но его ужас
ная судьба может послужить для тебя предостерегающим при
мером. Сын мой Иоганнес, ты стоишь на еще более скользком
пути, чем он; поэтому беги, беги! Гедвига! Иоганнес, дурной
сон крепко держит принцессу в цепях, и они могут оказать
ся нерасторжимыми, если свободный дух не разобьет их.
А ты?
Тысячи мыслей пронеслись в голове Крейслера при этих сло
вах аббата. Он убедился, что аббату известно не только о всех
обстоятельствах княжеского дома в Зигхартсгофе, но и о всем
том, что случилось во время его пребывания там. Ему стало ясно,
что принцессе при ее болезненной чувствительности его близость
грозила опасностью, о которой он и не подозревал. А кто другой,
кроме Бенцон, мог подозревать об этой опасности и потому доби
ваться его удаления со сцены? Разумеется, Бенцон была связана
с аббатом, известившим ее о пребывании Крейслера в аббатстве,
и, таким образом, она была двигательной пружиной всех пополз
новений его преподобия. Живо вспомнились ему те мгновения,
когда принцесса действительно казалась охваченной зарождав
шейся в душе страстью; однако при мысли, что сам он мог быть
предметом ее страсти, он почувствовал какой-то таинственный
страх. Ему казалось, что какая-то чуждая духовная сила хочет
насильственно вторгнуться в его душу и похитить у него свободу
мысли. Внезапно принцесса Гедвига встала перед ним и при
стально посмотрела на него своим странным взглядом; и в то
же мгновение электрический удар отдался эхом во всех его нер
вах, как в тот раз, когда он впервые прикоснулся к руке прин
цессы. Зато прежнего таинственного страха теперь как не бы
вало, он чувствовал, как электрическая теплота отрадно прони
зала все его существо. Тихо, будто во сне, он проговорил:
— Маленькая плутовка, Raja torpedo, ты опять дразнишь
меня, хоть и знаешь, что тебе нельзя безнаказанно ранить меня,
так как я только из любви к тебе пошел в монахи.
Аббат устремил на капельмейстера острый взгляд, словно
хотел пронизать все его «я», затем торжественно спросил:
— С кем говоришь ты, сын мой Иоганнес?
Но Крейслер ужо пробудился от своих грез; ему пришло в
голову, что аббат, если он был извещен о всем случившемся в
Зигхартсгофе, должен знать также и о дальнейшем ходе событий,
и что было бы хорошо побольше узнать об этом.
271

— Я, ваше высокопреподобие,— ответил он аббату, лукаво
улыбаясь,— говорю, как вы слышали, не с кем иным, как с Raja
torpedo, которая непрошено вмешивается в нашу разумную бе
седу и хочет сбить меня с толку еще больше, чем вы. Но я вижу
по всему, что кое-кто считает меня таким же большим дураком,
как блаженной памяти придворного портретиста Леонгарда
Этлингера, намеревавшегося не только писать высокую пер
сону, которой, естественно, не было до него дела, но и полюбить
ее, и притом совсем так, как Ганс свою Грету. О боже, да разве
у меня хоть раз недостало почтительности, когда я брал пре
краснейшие аккорды, аккомпанируя гнусному верещанию? За
водил ли я разговоры о недостойных или вздорных материях,
о любви и ненависти, когда их маленькое высокородное свое
нравие изволили чудно кривляться, увеселяясь всякими уди
вительными забавами, и морочить честных людей магнети
ческими видениями? Скажите, поступал ли я так когда-ни
будь?
— Но однажды ты, Иоганнес,— прервал его аббат,— загово
рил о любви артиста...
Крейслер пристально взглянул на аббата, сложил руки и
воскликнул, воздев очи горе:
— О небо! Так значит — это? Высокочтимые господа,— про
должал он, и шутовская усмешка вновь появилась на его лице,
а голос пресекся от внутренней скорби,— высокочтимые господа,
разве вы никогда не слыхали, хотя бы на самых обыкновенных
подмостках, как принц Гамлет говорит честному человеку по
имени Гильденстерн: «Хоть вы и умеете меня расстроить, но не
умеете на мне играть». Черт возьми! Ведь так произошло и со
мною! Зачем подслушиваете вы доверчивого Крейслера, если
гармония любви, заключенная в его груди, только режет вам
уши? О Юлия!
Внезапно пораженный чем-то неожиданным, аббат, казалось,
тщетно искал слов, а Крейслер стоял перед ним, вперив свой
полный экстаза взор в огненное море заката.
Тут на башнях аббатства раздались звуки колоколов и словно
чудесные голоса неба понеслись к сияющим золотом вечерним
облакам.
— С вами хочу я умчаться, аккорды! — воскликнул Крейс
лер, широко раскинув руки.— Пусть возвещаемая вами безу
тешная скорбь поднимется во мне и сама уничтожит себя в моей
груди, пусть ваши голоса, подобно небесным гонцам мира, возве
стят, что скорбь растворилась в надежде, в страстном томлении
вечной любви!
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— Уже звонят к вечерне,—сказал аббат,— я слышу шаги
братьев. Утром, дорогой друг, мы, я думаю, еще поговорим о
некоторых событиях в Зигхартсгофе.
— О! — воскликнул Крейслер, который только теперь вспом
нил о том, что хотел выведать у аббата.— О ваше высокопрепо
добие, я хотел бы многое узнать о веселой свадьбе и тому по
добном. Принц Гектор ведь не замедлит схватить руку, которой
он уже издавна домогался? С великолепным женихом никаких
неприятностей не случилось?
Тут вся торжественность исчезла с лица аббата, и он произ
нес со свойственным ему мягким юмором:
— С великолепным женихом, добрый мой Иоганнес, ничего
не случилось, но его адъютанта, должно быть, укусила в лесу
какая-то оса.
— Ха-ха! — рассмеялся Крейслер.— Оса, которую он жаж
дал истребить огнем и мечом!
Братья вошли в коридор и...
(М. пр.) ...старается ли она выхватить из-под самого носа
честного, безобидного кота лакомый кусок? Недолго мы так бла
годенствовали, ибо наше славное содружество на чердаке полу
чило удар, от которого ему не суждено было оправиться, и рас
строившая все наши кошачьи радости вражья сила появилась в
образе могучего, взбесившегося филистера по имени Ахиллес.
С гомеровским тезкой у него было мало сходного, разве что и
древний герой был таким же увальнем и пустобрехом. Ахиллес
был, собственно, обыкновенной дворняжкой, но состоял на долж
ности сторожевой собаки, и хозяин, к коему он поступил на
службу, привязал его на цепь, дабы укрепить его привязанность
к дому, оттого-то он мог рыскать на воле лишь по ночам. Неко
торые из нас сострадали ему, невзирая на его невыносимый
нрав; однако он не очень-то близко принимал к сердцу утрату
своей свободы, ибо он был настолько безрассуден, что воображал,
будто эта тяжеловесная цепь дарована ему для почета и украше
ния. К немалому раздражению Ахиллеса, наши собеседования
тревожили его сон по ночам, когда ему полагалось рыскать по
двору и охранять дом от всяких насильственных покушений, и
он угрожал нам, нарушителям его покоя, лихой смертью. Но так
как он при своей ловкости не мог взобраться даже на чердак, не
то что на крышу, мы нимало не внимали его угрозам и вели себя
по-прежнему. Тогда Ахиллес принял другие меры; он повел на
ступление против нас, как искусный генерал, начав с тайной
подготовки, а потом перейдя к открытой перестрелке. Как только
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Э.-Т.-А. Гофман

273

мы начали пенье, всевозможные шпицы, которым он порой ока
зывал честь играть с ними, захватив их в свои неуклюжие лапы,
по его приказанию подняли такой зверский лай, что мы не могли
разобрать ни одной осмысленной ноты. Более того! Кое-кто из
этих филистерских лизоблюдов ворвался на чердак, и когда мы
показали им когти, они, уклонившись от честного, открытого боя,
подняли такой ужасный шум, рычание и лай, что не только был
нарушен сон сторожевого пса, но и сам хозяин дома не мог сомк
нуть глаз. Не видя конца подобному галдежу, он вышел из себя
и схватил арапник, чтобы прогнать буянов, бесновавшихся над
его головой.
О кот, читающий это! Если в груди твоей сокрыто истинное
мужество, а в голове — светлый разум, если твои уши не оту
пели, то существует ли для тебя, говорю я, что-либо отвратитель
нее, противнее, ненавистнее и притом ничтожнее, нежели визжа
щий, пронзительный, диссонирующий во всех тонах лай исступ
ленного шпица? Этого маленького, виляющего, тявкающего
создания с жеманными ужимками,— берегись его, кот! Не дове
ряй ему! Поверь мне, приветливость шпица опаснее, нежели вы
пущенные когти тигра! Однако умолчим о горьком и, увы, столь
богатом опыте, который мы в этом смысле обрели, и возвратимся
к дальнейшему ходу нашей истории.
Итак, хозяин, как сказано, схватил арапник, чтобы прогнать
буянов с чердака. Но что же случилось? Шпицы завиляли ему
навстречу хвостами, облизали ноги и представили все дело так,
будто гвалт был поднят только ради его покоя, хотя хозяин из-за
него-то как раз и лишился безмятежного сна. Они, мол, лаяли
только на нас, так как мы учиняем нетерпимые бесчинства на
крыше, распевая песни слишком звонкими и резкими голосами.
Хозяин, увы, поддался болтливому красноречию шпицев и по
верил им, тем более что сторожевой пес, когда он спросил его об
этом, не преминул подтвердить все, ибо он затаил в душе злоб
ную ненависть к нам. И началось преследование. Слуги сгоняли
нас отовсюду метлами и черепицами; везде были поставлены за
падни и капканы, куда мы должны были попадаться и, к сожа
лению, попадались на самом деле. Мой дорогой друг Муций сам
попал в беду, то есть в капкан, раздробивший ему наипла
чевнейшим образом заднюю лапу.
Так и закончилась наша веселая совместная жизнь, и я вер
нулся назад под печку хозяина, дабы в глубоком одиночестве
оплакивать судьбу моего несчастного друга.
Однажды в гости к моему хозяину пришел господин Лота
рио, профессор эстетики, а за ним в комнату впрыгнул Понто.
274

Не могу выразить, сколь неприятное, зловещее чувство про
будил во мне один вид Понто. Хоть он и не был ни сторожевой
пес, ни шпиц, все же он был из того рода, чей подлый, враждеб
ный нам образ мыслей разрушил мою жизнь в веселом обществе
котов-буршей, и уже потому дружба, которую Понто мне выка
зывал, была весьма подозрительна. Кроме того, мне показалось,
что во взгляде Понто, во всем его существе было нечто высоко
мерное, насмешливое, и посему я порешил лучше вовсе не гово
рить с ним. Тихо-тихо сполз я с моей подушки, одним прыжком
скрылся в печке и запер за собой дверцу.
Господин Лотарио говорил с хозяином о чем-то мало меня
интересовавшем, тем более что все мое внимание обратилось на
молодого Понто, который, поплясав по комнате, фатовато напе
вая себе под нос какую-то песенку, вспрыгнул на подоконник,
высунулся из окошка и, по обычаю фанфаронов, то и дело рас
кланивался с проходившими мимо знакомыми, даже слегка тяв
кая, вероятно, чтобы привлечь к себе взгляды красавиц из его
племени. Казалось, обо мне ветреник даже и не вспомнил, и
хотя я, как было сказано, вовсе не желал с ним разговаривать,
все же мне было совсем не по душе, что он даже не справился
обо мне. Совсем иначе и, как мне показалось, куда учтивей и
разумнее вел себя профессор-эстетик господин Лотарио; поискав
меня взглядом по комнате, он обратился к хозяину со словами:
— Но где же ваш превосходный мосье Мурр?
Для честного кота-бурша нет более гнусного обращения,
чем «мосье»; но чего только не приходится терпеть от эстетиков
на этом свете! Я простил профессору обиду.
Маэстро Абрагам уверил его, что с некоторых пор я отде
лился от него и редко бываю дома, особенно по ночам, и оттого
выгляжу истощенным и усталым. Но я только что лежал на
подушке, и он, право, не знает, куда я столь стремительно исчез.
— Я предполагаю, господин Абрагам,— продолжал профес
сор,— что ваш Мурр... Но не спрятался ли он и не подслуши
вает ли здесь где-нибудь! Давайте посмотрим!
Я тихо подался в задний угол печки; но можно представить,
как я навострил уши: ведь речь шла обо мне. Профессор тщетно
обшарил все углы, к немалому удивлению моего хозяина, вос
кликнувшего со смехом:
— Право, профессор, вы оказываете неслыханную честь мо
ему Мурру!
— Ого! — ответил наш гость.— У меня не выходит из головы
подозрение против вас и вашего педагогического эксперимента,
имеющего целью превратить кота в поэта и сочинителя. Или вы
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уже совсем забыли о сонете, о глоссе, похищенной Понто чуть
ли не из лап вашего Мурра. Но, как бы там ни было, я восполь
зуюсь отсутствием Мурра, чтобы сообщить вам об одном дурном
предположении и настоятельно рекомендовать присматривать за
поведением Мурра. Хотя прежде кошки меня мало заботили, все
же от меня не ускользнуло, что многие раньше учтивые и разум
ные коты теперь вдруг переменили свои повадки, грубо нарушая
порядок и обычаи. Они уже не гнут смиренно спину и не лас
каются, как прежде, а приняли надменный вид и вовсе не боятся
выдать свою первобытную дикую натуру сверкающими взгля
дами и гневным ворчаньем и даже выпускают когти. Они столь
же мало заботятся о том, чтобы иметь внешность благовоспитан
ных светских людей, как и о скромном, тихом поведении. Они
пренебрегают и чисткой усов, и облизыванием шерсти до лоска,
и обкусыванием отросших не в меру когтей; лохматые, взъеро
шенные, с растрепанными хвостами, бегают они, вызывая ужас
и отвращение у всех воспитанных котов. Но что особенно до
стойно порицания и вовсе нетерпимо — это тайные сборища, ко
торые устраивают они по ночам, и при этом предаются бесчин
ству, называя его пением, хотя нет ничего непереносимее для
уха, чем этот бессмысленный аритмичный крик, фальшивый и
лишенный всякой гармонии. Я боюсь, я очень боюсь, господин
Абрагам, что ваш Мурр ступил на плохую дорожку и участвует
в этих недостойных увеселениях, а это не принесет ему ничего,
кроме изрядных побоев. Меня огорчило бы, если бы вы даром
положили столько трудов на этого серого малого и если бы он
со всей своей ученостью опустился до пошлого, беспорядочного
существования вульгарных, беспутных котов.
Когда я услышал, сколь гнусно уничтожают меня, моего доб
рого Муция, всех моих великодушных братьев, я невольно испус
тил горестный звук.
— Что это было? — воскликнул профессор.— Я уверен, Мурр
спрятался где-то в комнате. Понто! Allons! Ищи, ищи!
Одним прыжком Понто соскочил с подоконника и стал обню
хивать комнату. Перед печкой он остановился, сперва заворчал,
затем громко залаял и подпрыгнул.
— Он в печке! Это несомненно! — заявил хозяин и отворил
дверцы.
Я спокойно продолжал сидеть, поглядывая на него ясными,
блестящими глазами.
— Так и есть! — воскликнул он.— Так и есть. Он сидит тут,
забившись глубоко в печку. Ну-с, не угодно ли тебе выйти? Вы
лезай!
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Хоть у меня было мало охоты покидать свое убежище, я дол
жен был повиноваться приказанию, ибо не желал допустить на
силия над собой и, таким образом, остаться в накладе. Вот я и
выполз. Едва я появился на свет, как профессор и хозяин вос
кликнули разом:
— Мурр! Мурр! На кого ты похож! И что это за штуки?
Разумеется, я был в золе с ног до головы, к тому же моя
внешность и вправду с некоторых пор заметно пострадала, по
этому мне пришлось узнать себя в сделанном профессором изо
бражении котов-отщепенцев, и я вполне мог представить себе,
какое жалкое зрелище являл я собой. Я сравнил мой достойный
сожаления вид с видом моего друга Понто, красовавшегося в
своей ловко сшитой, блестящей, красиво завитой шубе, и меня
охватил глубокий стыд. Тихо и печально я отполз в угол.
— И это,— воскликнул профессор,— разумный, благонрав
ный кот Мурр, изящный писатель, остроумный поэт, пишущий
сонеты и глоссы? Нет, это самый обыкновенный домашний кот,
из тех, что толпами бездельничают на кухне да только и умеют,
что ловить мышей в погребах и на чердаках. Эй, скажи мне, мой
благонравный скот, скоро ли ты получишь докторскую степень
и взойдешь на кафедру профессором эстетики? Право же, пре
милую докторскую мантию нацепил ты на себя!
Насмешливые речи продолжались и дальше в том же роде.
Что мне оставалось делать? Только поплотней прижать уши —
таков уж был мой обычай во всех подобных случаях, то есть
когда меня поносили.
Под конец профессор и хозяин разразились звонким хохотом,
пронзившим мне сердце. Но, пожалуй, еще горше их смеха было
для меня поведение Понто. Он не только одобрял насмешки
своего хозяина всевозможными ужимками, корчил брезгливые
рожи, но и выставлял напоказ свой страх приблизиться ко
мне — то и дело отскакивал в сторону, как бы боясь запачкать
свою красивую чистую шубу. И должен признаться — немалое
испытание для кота, сознающего свое превосходство, терпеть
пренебреженье от какого-то фатишки-пуделя.
Профессор пустился в пространные разговоры с хозяином;
они, по-видимому, не касались ни меня, ни моего рода, и к
тому же понял я из них, собственно, немного. Однако, насколько
я мог заметить, речь шла о том, что было бы лучше: противодей
ствовать ли часто превратным и необузданным влечениям экзаль
тированного юношества открытой силой или же искусным и не
заметным образом ограничивать его, давая ему простор для
обретения собственного опыта, который вскоре сам по себе уни
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чтожит эти влечения. Профессор был за открытую силу, ибо
устроение всего ко всеобщему благу требует, чтобы каждый че
ловек, сколь бы он этому ни противился, был бы как можно
скорее втиснут в форму, обусловленную отношением отдельных
частей к целому; иначе возникнет чудовищная несоразмерность,
а она может послужить причиной всяческих бед. При этом про
фессор упоминал о любителях бить стекла под крики «Pereat!» 1,
что я не вполне понял. Мой хозяин, напротив, полагал, что с
экзальтированными юношами, при их характере, нужно обхо
диться как со слегка помешанными: если открыто им противо
действовать, их помешательство усиливается, тогда как само
стоятельно достигнутое осознание своего заблуждения начисто
излечивает их и позволяет более не опасаться возврата болезни.
— Ну,— воскликнул под конец профессор, вставая и берясь
за трость и шляпу,— ну, господин Абрагам, вы должны со мной
согласиться хотя бы в том, что нужно беспощадно применять
открытую силу против экзальтированных стремлений, когда они
разрушительно вторгаются в жизнь! Поэтому,— я опять возвра
щаюсь к вашему коту Мурру,— все же очень хорошо, что поря
дочные шпицы, как я слышал, разогнали проклятых котов, так
нечеловечески оравших и притом мнивших себя на удивление
великими виртуозами.
— Как на это взглянуть,— ответил хозяин.— Если бы им
позволили петь, быть может, они и сделались бы тем, чем они
ошибочно себя воображали, то ecть хорошими виртуозами, а те
перь они сомневаются и в истинной виртуозности.
Профессор откланялся; Понто выскочил вслед за ним, даже
не удостоив меня прощальным поклоном, что он всегда делал
раньше с большой приветливостью.
— Я сам тоже недоволен твоим поведением, Мурр,— обра
тился хозяин ко мне.— Пора тебе раз и навсегда образумиться
и остепениться и вновь заслужить лучшую репутацию, чем та,
какой ты, по-видимому, теперь пользуешься. Если бы ты был
способен меня вполне понять, я бы тебе советовал быть всегда
тихим и приветливым и совершать все, что тебе хочется пред
принять, втихомолку, ибо именно так легче всего приобрести хо
рошую репутацию. Для примера я могу назвать тебе двух людей:
один из них каждый день в одиночестве садится в угол и тихо
пьет вино, бутылку за бутылкой, покуда не опьянеет совер
шенно, однако благодаря долгим практическим упражнениям он
так хорошо умеет скрывать это, что никто и не подозревает о его
1

Да сгинет! (лат.)
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состоянии. Другой, напротив, лишь иногда выпивает стакан вина
в компании веселых, сердечных друзей. Напиток развязывает
ему язык, раскрывает сердце; его настроение поднимается, он
говорит много и горячо, но не оскорбляя ни нравов, ни приличий.
И его-то свет зовет присяжным винососом, а тот — тайный
пьяница — слывет тихим, умеренным человеком. Ах, Мурр,
славный мой кот, если бы ты знал жизнь света, ты увидел бы,
что филистер, скрывающийся в своей скорлупе, поступает умнее
всех. Но как можешь ты знать, что такое филистер, хотя и среди
твоего племени, наверное, много их!
При этих словах хозяина я не мог удержаться от громкого
радостного фырканья и мурлыканья, сознавая, что благодаря
наставлениям Муция и собственному опыту я достиг совершен
ного познания кошачьего рода.
— Мурр, кот мой! — воскликнул хозяин, громко смеясь.—
Сдается мне, что ты меня понимаешь и профессор прав, обна
ружив в тебе какой-то особенный разум и устрашившись тебя
как своего эстетического соперника.
Для подтверждения, что это и вправду так, я издал звучное,
гармоническое «мяу» и без дальнейших околичностей вспрыгнул
хозяину на колени. Я не сообразил, что хозяин только что надел
парадный шелковый шлафрок с большими цветами на желтом
поле, и я его, разумеется, запачкал. С гневным «чтоб тебя...» хо
зяин отшвырнул меня так стремительно, что я перекувырнулся
и в совершенном испуге, прижав уши и закрыв глаза, замер на
полу. Но хвала мягкосердечию моего доброго хозяина!
— Ну,— сказал он приветливо,— ну, ну, Мурр, кот мой, тут
не было злого умысла! Знаю, знаю, ты руководствовался доб
рыми намерениями: ты хотел доказать мне свою симпатию, но
ты сделал это неуклюже, а в таких случаях кому дело до наме
рений! Ну иди сюда, мой маленький трубочист! Я вычищу тебя,
и ты снова будешь походить на вполне порядочного кота.
С этими словами хозяин скинул шлафрок, взял меня на руки
и не побрезговал вычистить мне шкуру мягкой щеткой, а потом
маленьким гребешком расчесал мне волосы до блеска.
Когда туалет был закончен и я прогуливался мимо зеркала,
то сам подивился тому, сколь внезапно я стал другим котом.
И таким красивым я предстал перед собою, что не мог удер
жаться и с удовольствием помурлыкал самому себе. Не буду от
рицать: великие сомнения касательно достоинств и пользы буршеского клуба зашевелились во мне. Мое бегство в печку сдава
лось мне теперь сущим варварством, объяснимым лишь
своеобразным одичанием, и я уже совсем не нуждался в предо
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стережениях хозяина, воскликнувшего: «Только не лазить мне
снова в печку!»
На следующую ночь мне почудилось, будто я слышу тихое
царапанье в дверь и боязливое «мяу!», кого-то мне напомнив
шее. Я подкрался и спросил, кто там. Тогда — я тотчас же при
знал его по голосу — мне ответил бравый староста Пуф:
— Это я, верный брат Мурр. Я принес тебе печальнейшую
новость.
— О небо, что...
(Мак. л.) ...очень несправедливо поступала, моя дорогая, ми
лая подруга! Нет, ты для меня больше чем подруга, ты — моя
верная сестра. Я мало тебя любила, мало доверялась тебе. Толь
ко теперь я открою тебе мое сердце, только теперь, когда я знаю...
Принцесса запнулась, слезы потоком хлынули из ее глаз.
Она снова нежно прижала Юлию к сердцу.
— Гедвига,— мягко сказала Юлия,— разве раньше ты не
любила меня всей душой? Разве у тебя когда-нибудь были тай
ны, которых ты не хотела мне доверить? Что тебе известно?
О чем ты только теперь узнала? Но нет, нет! Ни слова больше,
пока твой пульс снова не успокоится, пока в твоих глазах не по
тухнет мрачный огонь!
— Не знаю, чего вы все от меня хотите,— ответила прин
цесса с внезапным раздражением и чуть ли не с обидой.— Повашему, я больна, а я никогда не чувствовала себя такой силь
ной и здоровой. Вас напугал мой странный припадок, и все-таки
возможно, что такой электрический удар, приостановивший всю
жизненную деятельность, был для меня нужнее и полезнее всех
средств, предложенных в злополучном самообольщении тупо
умной, убогой медициной. Какое несчастье для меня этот врач,
вознамерившийся управлять человеческой натурой, как часовым
механизмом, который нужно только вычистить и завести! Он
мне отвратителен с его каплями, его эссенциями! Неужели от
всего этого должно зависеть мое благополучие? Нет, тогда зем
ная жизнь была бы ужасающей насмешкой мирового духа!..
— Твое чрезмерное возбуждение как раз и доказывает,— пе
ребила Юлия принцессу,— что ты еще больна, Гедвига, и что
тебе нужно беречься больше, чем ты это делаешь.
— И ты хочешь сделать мне больно! — воскликнула прин
цесса, поспешно вскочила, подбежала к окошку, отворила его и
высунулась в парк. Юлия пошла за ней и, обняв ее, попросила
с нежной грустью остерегаться хотя бы сурового осеннего ветра
и не нарушать покоя, столь целительного для нее, по мнению
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врача. Но принцесса ответила, что как раз струя холодного воз
духа, льющаяся в окно, подкрепляет ее и восстанавливает ее
силы.
С глубочайшей сердечностью Юлия заговорила о недавних
днях, когда над всем словно витал темный, грозный дух, и о том,
что им нужно собрать все свои внутренние силы, чтобы не поте
рять голову от события, внушившего ей чувство, которое она
может сравнить лишь с самой настоящей смертельной боязнью
привидений. Она подразумевала таинственное столкновение,
происшедшее между принцем Гектором и Крейслером и застав
лявшее предполагать самое ужасное; ибо вероятнее всего, бед
ный Иоганнес должен был пасть от руки мстительного итальян
ца, и спасся он, по мнению маэстро Абрагама, только чудом.
— И этот ужасный человек,— сказала Юлия,—должен был
стать твоим мужем? Нет, никогда! Хвала всевышнему! Ты спа
сена. Он никогда не возвратится: Не правда ли, Гедвига? Ни
когда!
— Никогда! — ответила принцесса глухим, еле слышным го
лосом. Затем, глубоко вздохнув, она сказала тихо, как во сне: —
Пусть этот чистый небесный огонь только светит и греет, не
опаляя сокрушительным пламенем, и из души художника свер
кает воплощенной в жизнь мечтой она сама — его любовь! Так
говорил ты здесь тогда...
— Кто говорил это? — воскликнула потрясенная Юлия.—
О ком вспомнила ты, Гедвига?
Принцесса провела рукой по лбу, как бы силясь возвратиться
к действительности. Потом, шатаясь, она добрела с помощью
Юлии до софы и опустилась на нее в совершенном изнеможе
нии. Юлия, озабоченная состоянием принцессы, хотела было
позвать камеристку, но Гедвига нежно усадила ее рядом с собой
и прошептала:
— Нет, моя девочка, ты, только ты должна быть возле меня!
Не думай, что у меня опять что-то вроде болезни! Нет, это была
мысль о величайшем блаженстве, ставшая слишком ощутимой
и грозившая разбить мое сердце, и ее небесный восторг превра
тился в смертельную боль. Побудь со мной, моя девочка! Ты
сама не знаешь, какая у тебя удивительная, волшебная власть
надо мной. Дай я загляну в твою душу, как в прозрачное, чистое
зеркало, чтобы я в нем снова узнала себя! Юлия, часто мне ка
жется, будто на тебя нисходит небесное вдохновение и будто
слова, слетающие с твоих губ как дыхание любви,— утешитель
ное пророчество. Юлия, моя девочка, останься со мной, не поки
дай меня никогда, никогда!
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С этими словами принцесса, крепко сжимая руки Юлии,
упала с закрытыми глазами на софу.
Юлия достаточно привыкла к тому, что порою принцессой
овладевало болезненное перенапряжение духа; но теперешний ее
пароксизм был для нее нов, совершенно нов и загадочен. Прежде
это было страстное ожесточение, проистекавшее из несоответ
ствия внутреннего чувства образу жизни, и, разрастаясь до нена
висти, оно оскорбляло Детскую душу Юлии. Но теперь Гедвига
казалась, чего никогда не было, совершенно изнемогающей от
боли и невыразимой скорби, и эта безутешность столь же тро
нула Юлию, сколь усилила ее тревогу за любимую подругу.
— Гедвига! — воскликнула она.—- Милая Гедвига, я не по
кину тебя; ни одно преданное сердце не привязано к тебе бо
лее моего; но скажи мне, о, скажи, доверься же мне, что мучит
и терзает твою душу? Я погорюю, я поплачу вместе с тобой!
И тут по лицу Гедвиги скользнула странная улыбка; нежный
румянец затрепетал на щеках, и, не открывая глаз, она прошеп
тала тихо:
— Ведь правда, Юлия, ты не влюблена?
Странно почувствовала себя Юлия при этом вопросе прин
цессы: ее словно потряс внезапный испуг.
В чьем девичьем сердце не шевелились предчувствия стра
сти, этого, по-видимому, главного условия женского существо
вания, ибо только полюбившая женщина — вполне женщина?
Но чистая, детская, набожная натура не внемлет этим предчув
ствиям, она не желает разбираться в них и с похотливой не
скромностью срывать покров со сладостной тайны, раскрываю
щейся лишь в тот миг, что сулит смутное томление. Так было и
с Юлией: когда она неожиданно услышала вопрос о том, о чем
не осмеливалась думать, то, испуганная, будто ее уличили в
грехе, в котором она сама не отдавала себе отчета, она силилась
проникнуть в глубину своей собственной души.
— Юлия,— повторила принцесса,— ведь ты не любишь?
Скажи мне! Будь искренна!
— Как странен твой вопрос,— ответила Юлия.— И что я
могу тебе ответить?
— Говори, о, говори же,— умоляла принцесса.
Тут душа Юлии вдруг озарилась солнечным сиянием, и она
нашла слова, чтобы выразить открывшееся ей в собственном
сердце.
— Что творится в твоей душе, Гедвига, когда ты спраши
ваешь меня об этом? — начала она очень серьезно и спокойно.—
Что такое для тебя любовь, о которой ты говоришь? Не правда
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ли, нужно ощущать влечение к любимому с такой непреодоли
мой силой, чтобы существовать и жить только мыслями о нем,
отказаться ради него от самой себя и видеть в нем все свои
стремления, все надежды, все желания, весь свой мир? И эта
страсть должна возносить на вершины блаженства, да? У меня
кружится голова от подобной высоты — ведь внизу зияет без
донная пропасть со всеми ужасами безвозвратной гибели. Нет,
Гедвига, мое сердце не понимает такой любви, столь же ужас
ной, как и греховной, и я буду твердо верить, что оно останется
навеки чистым, навеки свободным от нее. Но может, конечно,
быть и так, что мы отличаем какого-нибудь мужчину из всех
других или даже чувствуем искреннее восхищение перед ним за
выдающуюся мужественную силу его духа. Даже более того: в
его присутствии мы чувствуем какую-то таинственную, сердеч
ную отраду; кажется, будто наш дух только сейчас проснулся,
будто только сейчас засияла нам жизнь; мы веселы, когда он
приходит, и мы печалимся, когда он нас покидает. Ты назовешь
это любовью? Ну, так почему бы мне не признаться тебе, что
покинувший нас Крейслер вызывает во мне это чувство и что
мне тяжко его не видеть?
— Юлия! — воскликнула принцесса, внезапно вскочив и
пронизывая Юлию горящим взглядом.— Можешь ли ты вообра
зить его в объятиях другой и не испытывать при этом невыра
зимой муки?
Юлия покраснела и ответила голосом, выдававшим, как
сильно она была оскорблена.
— Никогда я не воображала его в моих объятиях!
— Ты не любишь его! Ты не любишь его! — резко восклик
нула принцесса и снова упала на софу.
— О! — сказала Юлия.— Если б он вернулся! Чисто и не
винно чувство к этому дорогому человеку в моем сердце, и если
я никогда больше его не увижу, мысль о нем, незабываемом,
будет освещать мою жизнь прекрасной светлой звездой. Но, ко
нечно же, он вернется назад! Как же можно...
— Никогда! — перебила Юлию принцесса раздраженным,
резким тоном.— Никогда не сможет и не посмеет он возвра
титься. Говорят, что он находится в аббатстве Канцгейм и со
бирается, покинув свет, вступить в орден святого Бенедикта.
На глазах Юлии показались светлые слезы; она молча
встала и отошла к окошку.
— Твоя мать права, вполне права,— продолжала принцес
са.— Хорошо, что его нет, этого сумасшедшего. Как злой дух
ворвался он в тихие палаты нашего сердца, нарушил согласие
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наших душ. И музыка его была той волшебной сетью, которой
он нас опутал. Никогда не захочу я вновь увидеть его.
Ударами кинжала были для Юлии слова принцессы; она
схватилась за шляпу и шаль.
— Ты хочешь меня покинуть, моя милая подружка,— вос
кликнула принцесса.— Останься, останься и утешь меня, если
можешь. Таинственным ужасом веет от этих зал, от парка! Так
знай же...— С этими словами Гедвига подвела Юлию к окну,
указала на павильон, где жил адъютант принца Гектора, и на
чала глухим голосом: — Взгляни туда, Юлия! Те стены скры
вают грозную тайну; кастелян, садовники клянутся, что с отъ
ездом принца там никто не живет, что двери крепко заперты,
и все-таки... О, взгляни сейчас туда! Взгляни же — ты ничего
не видишь в окне?
В самом деле, Юлия увидела в окне, прорезанном во фрон
тоне павильона, темную фигуру, которая тут же исчезла.
По мнению Юлии, ощущавшей, как болезненно содрогается
рука принцессы в ее руке, здесь и речи не могло быть о какойнибудь грозной тайне или о чем-нибудь сверхъестественном,
скорее всего, кто-нибудь из слуг без позволения занял пустой
павильон. Павильон можно обыскать, и тогда сейчас же выяс
нится, что это за фигура показывается в окне. Но принцесса
уверяла, что старый верный кастелян по ее желанию уже
давно сделал все это и клялся, что в павильоне не найдено и
следа человека.
— Дай я тебе расскажу,— сказала принцесса,— что произо
шло три ночи тому назад! Ты знаешь, что сон часто бежит от
меня и что тогда я встаю и расхаживаю по комнатам, пока
меня не одолеет усталость, помогающая мне заснуть. И вот
в ту ночь меня как раз мучила бессонница, и я забрела
в эту комнату. Внезапно я заметила, как по стене пробежал
трепещущий отблеск света. Я посмотрела в окно и увидела
четырех человек: один из них нес потайной фонарь. Затем они
скрылись в направлении павильона, но я не успела заметить,
вошли ли они туда. Немного погодя окно осветилось, и в нем
замелькали тени, потом опять стало темно, однако скоро в
кустах замерцал ослепительный свет, падавший, должно быть,
из открытой двери павильона. Свет все приближался, пока
наконец из кустов не вышел монах-бенедиктинец, несший в
левой руке факел, а в правой — распятие. За ним следовали че
тыре человека с носилками на плечах, покрытыми черными
сукнами. Едва они прошли несколько шагов, как навстречу им
двинулась какая-то фигура в широком плаще. Они останови
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лись, положили носилки; фигура отдернула покрывало, и стал
виден труп. Я едва не упала без чувств и успела только заме
тить, что люди снова подняли носилки и поспешили за мона
хом по широкой тропинке, которая выводит из парка на дорогу
в аббатство Канцгейм. С тех пор эта фигура показывается в
окне, и, наверное, это пугающий меня дух злодейски убитого.
Юлия была склонна считать все происшествие сном или,
если принцесса на самом деле бодрствовала у окна,— игрой воз
бужденного воображения. Кто мог быть этот мертвец, которого
с такими таинственными церемониями уносили из павильо
на,— ведь никто не умер, и можно ли поверить, что этот не
известный мертвец появляется по ночам там, откуда его унес
ли? Юлия высказала все это Гедвиге и добавила, что виденье в
окне могло быть также оптическим обманом, а то и шуткой ста
рого мага, Абрагама, который горазд на подобные проделки и,
возможно, обратил пустой павильон в обиталище привидений.
— Так быстро,— мягко улыбаясь, сказала принцесса, со
вершенно овладевшая собой,— находим мы объяснение, случись
что-нибудь чудесное, сверхъестественное! А что до мертвеца, то
ты забываешь, что произошло в парке перед тем, как Крейс
лер нас покинул.
— Ради бога,— воскликнула Юлия,— неужели и вправду
там совершилось ужасное дело? Кто? От чьей руки?
— Ты ведь знаешь, моя девочка,— продолжала Гедвига,—
что Крейслер жив. Но жив и тот, кто тебя любит. Не смотри
на меня так испуганно! Разве ты не подозревала раньше, о
чем мне надо тебе сказать, дабы ты знала то, что может тебя
погубить, если скрывать это и дальше? Принц Гектор любит
тебя, тебя, Юлия, со всей дикой страстью итальянца. Я была
его невестой, я и теперь его невеста, но та, кого он любит, это
ты, Юлия.
Последние слова принцесса подчеркнула с особой резкостью,
но, впрочем, без того выражения, которое выдает чувство внут
ренней горечи.
— О, силы небесные! — воскликнула Юлия порывисто, и
слезы хлынули из ее глаз.— Гедвига, ты хочешь разбить мне
сердце? Какой мрачный дух говорит твоими устами! Нет, нет,
ты можешь вымещать на мне, бедняжке, свои дурные сновиде
ния, так расстроившие тебя, я охотно снесу это, но никогда я
не поверю, что страшные сны твои могут сбыться. Гедвига,
одумайся! Ведь ты уже не обручена с этим ужасным чело
веком, явившимся к нам воплощением гибели. Он никогда не
вернется назад; никогда не будешь ты его женой.
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— Нет, вернется,— ответила принцесса,— вернется! Приди
же в себя, дитя! Когда церковь свяжет меня с принцем, только
тогда, может быть, разрешится чудовищное недоразумение, сде
лавшее меня столь несчастной. А тебе покровительствует небес
ное провидение. Мы разлучимся. Я последую за супругом, ты
останешься здесь.
От внутреннего волнения принцесса умолкла; Юлия тоже
не могла произнести ни слова. Обе, заливаясь слезами, упали
друг другу в объятья.
Доложили, что чай уже подан. Юлия пришла в такое вол
нение, которое никак не вязалось с ее рассудительным, спокой
ным характером. Она не могла быть на людях, и мать охотно
разрешила ей отправиться домой, так как и принцесса тоже
нуждалась в покое.
Фрейлейн Наннета в ответ на расспросы княгини уверила
ее, что и после обеда и вечером принцесса чувствовала себя
прекрасно, но пожелала оставаться наедине с Юлией. Насколько
она могла заметить из соседней комнаты, принцесса и Юлия
рассказывали друг другу всякую всячину, представляли коме
дию и то смеялись, то плакали.
— Милые девушки! — прошептал гофмаршал.
— Милостивая принцесса и милая девица! — поправил его
князь, сверкнув на маршала совершенно круглыми очами.
Потрясенный своим ужасным промахом, тот хотел было разом
проглотить порядочный кусок сухаря, предварительно размо
ченного чаем. Но кусок застрял у него в тлотке, и он так страш
но раскашлялся, что должен был спешно оставить залу. Позор
ной смерти от удушья он избежал только благодаря искусству
придворного квартирмейстера, исполнившего на его спине опыт
ным кулаком отличное соло на литаврах. Провинившись в двух
неприличностях, гофмаршал побоялся, как бы не совершить
еще и третью; поэтому он не осмелился вернуться в залу и
попросил извинить его перед князем внезапно приключив
шимся нездоровьем.
Отсутствие гофмаршала расстроило партию в вист, кото
рую князь обычно разыгрывал по вечерам. Когда приготовили
игорные столы, нее напряженно ждали, что сделает сиятельная
особа в столь критическом случае. Но князь не сделал ничего;
дав знак остальным садиться за игру, он взял за руку совет
ницу Бенцон, повел ее к канапе, предложил ей сесть и сам усел
ся рядом.
— Мне было бы весьма прискорбно, если б гофмаршал за
дохся от сухаря,— сказал князь затем, как всегда тихо и мягко,
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Бенцон.— Однако он, как я уже примечал неоднократно, по
вероятности, чрезвычайно рассеян, ибо назвал принцессу Гед
вигу девушкой, а его рассеянность была бы в висте чрезвычайно
пагубна. Итак, дорогая Бенцон, мне сегодня весьма желательно
и приятно вместо партии в вист здесь, в уединении, довери
тельно обменяться с вами несколькими словами, как прежде.
Ах — как прежде! Но вам известна моя привязанность к вам,
любезная сударыня! Она не прекратится никогда; княжеское
сердце постоянно, ежели только неотвратимые обстоятельства
не потребуют перемены.
С этими словами князь поцеловал руку Бенцон много неж
нее, чем позволяли его положение, возраст и обстановка.
Бенцон, со сверкающими от радости глазами, заверила его,
что она давно уже выжидала случая поговорить с князем с гла
зу на глаз, так как ей надобно кое-что сообщить ему, что, на
верное, не будет для него неприятным.
— Узнайте же, всемилостивейший государь,— сказала со
ветница,— советник посольства снова написал, что наше дело
внезапно приняло более благоприятный оборот, и...
— Тише, дражайшая! — перебил ее князь.— Ни слова более
о государственных делах! Ибо и князь облекается в шлафрок
и надевает ночной колпак, когда, почти сокрушенный бреме
нем правления, он отправляется на покой; не таков, разумеется,
единственно Фридрих Великий, король прусский, который,—
что, вероятно, вам, как особе начитанной, известно,— даже и в
постели надевал фетровую шляпу. Словом, я полагаю, что и
князю свойственно слишком многое... Словом, слишком многое
из того, на чем покоятся так называемые мещанские доброде
тели: супружество, отеческие радости и тому подобное, и он не
в силах вовсе отрешиться от этих чувств; donc 1 по меньшей
мере извинительно, что он предается им в те мгновения, когда
государство, заботы о надлежащей благоустроенности двора и
страны не всецело поглощают его. Дражайшая Бенцон, подоб
ное мгновение настало! Семь подписанных бумаг лежат у меня
в кабинете, и теперь дозвольте мне совершенно забыть о моем
сане,— дозвольте мне здесь за чаем быть единственно отцом
семейства,— «Немецким отцом семейства» барона фон Гем
мингена! Дозвольте мне говорить о моих — да! — о моих детях,
причиняющих мне столько горя, что я порою готов впасть в со
вершенно неприличное расстройство чувств!
1

Так что (франц.).
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— О ваших детях будет идти речь, всемилостивейший госу
дарь? — колко спросила Бенцон.— Иначе говоря, о принце Иг
натии и принцессе Гедвиге. Говорите, всемилостивейший госу
дарь, говорите. Может быть, я смогу дать вам совет и принести
утешение, подобно маэстро Абрагаму.
— Да,— продолжал князь,— совет и утешение мне по вре
менам необходимы. Так вот, сперва касательно принца; разу
меется, ему нет надобности в особых дарованиях, коими при
рода наделяет тех, кто иначе по причине своего низкого зва
ния оставался бы в забвении и ничтожестве. Но все же для
него было бы желательно несколько более esprit 1, он — simple 2
и пребудет таковым. Взгляните, вот он сидит, болтает ногами,
делает в игре промах за промахом п хихикает и смеется, как
семилетний мальчик! Бенцон! Entre nous soit dit 3,— он нико
гда не освоит искусства письма в той мере, в какой оно ему по
требно,— его княжеская подпись подобна каракулям. Всеблагое
провидение, что-то будет? Недавно я был потревожен в моих
занятиях мерзким лаем под окном. Я бросил взор вниз, дабы
прогнать отвратительного шпица, и что же я узрел? Поверите
ли, дражайшая? Это был принц, с громким лаем, подобно бе
зумцу, скакавший вслед за мальчишкой садовника. Они играли
в собаку и зайца. Я сомневаюсь, есть ли у него хоть некоторый
разум? Таковы ли должны быть княжественные увлечения?
Обретет ли принц когда-либо хоть малейшую самостоятель
ность?
— Поэтому необходимо,— ответила Бенцон,— поскорее же
нить принца и выбрать для него жену, чья прелесть, обаяние
и ясный разум пробудят его дремлющие чувства,— жену, до
статочно добрую, чтобы снизойти к его ребячливости и посте
пенно возвысить его до себя. Женщине, предназначенной при
надлежать принцу, эти свойства необходимы, чтобы вызволить
его из того душевного состояния, которое — с болью говорю
я это, всемилостивейший государь! — наконец может обратить
ся в подлинное безумие. Поэтому тут все решают только эти
редкие свойства, и нельзя строго считаться с происхождением.
— Никогда,— сказал князь, наморщив лоб,— никогда не
бывало мезальянсов в нашем доме. Откажитесь от помысла, ко
его я не могу одобрить. Я всегда был и ныне готов исполнить
все иные ваши пожелания.
1

Ума (франц.).
Дурачок (франц.).
3 Между нами говоря (франц.).
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— Мне это вовсе не известно! — резко возразила Бенцон.—
Как часто справедливые желания должны были умолкать ради
химерических соображений! Но есть требования, которые выше
всяких условностей...
— Laissons cela l,— перебил князь Бенцон, откашлявшись
и взяв щепотку табаку. После некоторого молчания он про
должал: — Еще более принца меня печалит принцесса. Ска
жите, Бенцон, возможно ль, чтобы от нас произошла дочь со
столь странным нравом и, даже более того, со столь странной
болезненностью, повергающей в затруднение самого лейб-ме
дика? Не пользовалась ли всегда княгиня цветущим здоровьем?
Была ли она склонна к мистическим нервным припадкам? А я
сам? Разве не был и могучим князем во всем, что касается тела
и духа? Как же явилось у нас дитя, которое,— к моей горькой
печали, мне надлежит признать это,— кажется вовсе безум
ным, попирающим и отвергающим все княжеские благопри
личия?
— Для меня натура принцессы также непостижима,— от
ветила Бенцон.— Мать была всегда невозмутима, разумна, сво
бодна от всех гибельных, пылких страстей.— Последние слова
Бенцон произнесла тихо и глухо, про себя, опустив глаза.
— Вы разумеете княгиню? — спросил князь с ударением,
так как ему показалось непристойным, что к слову «мать» не
было добавлено «княгиня».
— О ком же другом могла я думать? — сдержанно ответила
Бенцон.
— Не развеял ли в прах последний фатальный случай с
принцессой весь успех моих трудов и радость от скорого ее су—
пружества? — продолжал князь.— Ибо, Дорогая Бенцон,— en
tre nous soit dit,-— единственно внезапная каталепсия прин
цессы, приписываемая мною лишь сильной простуде, виною
тому, что принц Гектор нежданно уехал. Он хочет разорвать с
нами,— juste ciel! 2 — и я должен признаться, что не могу пе
нять на него за это, так что, ежели бы приличия и без того уже
не запрещали мне всякого более короткого сближение, один
его отъезд удержал бы меня, князя, от дальнейших шагов к
осуществлению желания, от коего я отступаюсь весьма неохот
но и только по принуждению. Согласитесь со мной, любезная
сударыня, что всегда несколько страшно иметь супругу, под
верженную подобным удивительным припадкам. Что, ежели
1
2

19

Оставим это! (франц.)
Праведное небо! (франц.)
Э.-Т.-А.Гофман

289

такая княжественная, однако каталептическая супруга, остано
вится, подобно автомату, посреди наиблестящего двора, принудив тем достойных особ, там присутствующих, подражать ей,
оставаясь недвижимыми? Без сомнения, двор, настигнутый все
общей каталепсией, явил бы собою торжественнейшее и воз
вышеннейшее зрелище в мире, ибо в нем малейшее наруше
ние надлежащего достоинства было бы невозможно даже для
легкомысленнейших особ. Однако чувство, охватывающее меня
в подобные семейно-отеческие мгновения, дозволяет мне заме
тить, что такое состояние невесты должно некоторым образом
внушать леденящий ужас княжественному жениху, и посему,
Бенцон, вы, достойная, разумная дама,— вы, вероятно, отыщете
возможность покончить дело с принцем... какой-либо способ?..
— Этого совсем не нужно, всемилостивейший государь! —
живо перебила советница князя.— Вовсе не болезнь принцессы
так быстро оттолкнула принца; в этой игре другая тайна, и в
эту тайну замешан капельмейстер Крейслер.
— Как? Что вы сказали, Бенцон? Капельмейстер Крейс
лер? — воскликнул князь в полном удивлении.— Следовав
тельно, правда, что он?..
— Да, всемилостивейший государь,— подтвердила советни
ца,— принца удалило столкновение с Крейслером, которое, ве
роятно, должно было завершиться слишком героическим об
разом.
— Столкновение? — перебил князь советницу.— Столкно
вение... завершиться героическим образом? Выстрел в парке!
Окровавленная шляпа! Бенцон, это невозможно! Принц — ка
пельмейстер, дуэль — rencontre! 1 И то и другое немыслимо.
— Всемилостивейший государь,— продолжала советница,—
нет никакого сомнения, что Крейслер оказал огромное влия
ние на чувства принцессы и что этот непонятный страх, более
того — ужас, который она испытывала в присутствии Крейс
лера, превратился в гибельную страсть. Возможно, принц был
достаточно наблюдателен и заметил, что в Крейслере, сразу же
выступившем против него с враждебной, ядовитой иронией, он
имеет опасного противника, от которого он и счел нужным из
бавиться. Это толкнуло его на поступок, который — хвала
создателю! — не увенчался успехом и не может быть оправдан
ничем, кроме как кровавой ненавистью за оскорбленную честь
и ревностью. Я признаю, что все это не объясняет скоропали
тельного отъезда принца и что тут, как я уже сказала, кроется
1

Поединок (франц.).
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какая-то тайна. Принц, по словам Юлии, убежал, испуганный
портретом, который показал ему Крейслер, всегда носивший
портрет с собой. Но как бы то ни было, а Крейслера нет, и кри
зис принцессы уже миновал. Поверьте мне, всемилостивейший
государь, если бы Крейслер остался, бурная страсть к нему
вспыхнула б в сердце принцессы, и она охотнее умерла бы, чем
отдала принцу свою руку. Теперь все это обернулось иначе;
скоро принц Гектор вернется, и его брак с принцессой положит
конец всем тревогам.
— Бенцон! — вскипел князь.— Какая дерзость со стороны
презренного музыканта! Его намеревается полюбить принцес
са, отказывая в своей руке любезнейшему принцу? Ah le coquin! 1 Ну, лишь ныне я вас совершенно уразумел, маэстро
Абрагам! Вам придется избавить меня от этой фатальной лич
ности, дабы она никогда более не возвращалась!
— Все, что мог бы предложить для этого мудрый маэстро
Абрагам,— сказала советница,— оказалось бы излишним, по
тому что все уже совершилось как нужно. Крейслер находится
в аббатстве Канцгейм и, как пишет мне аббат Хризостом, на
верное, решится покинуть свет и вступить в орден. Я уже осве
домила об этом принцессу в благоприятную минуту и, так как
я не заметила при этом в ней никакого особого волнения, могу
поручиться, что угрожающий кризис, как я говорила, уже ми
новал.
— Божественнейшая, достойнейшая женщина! — заговорил
князь.— Сколь много преданности явили вы мне и моим детям!
Сколь печетесь вы о благе, о процветании моего дома!
— В самом деле? — заметила Бенцон горько.— Это я-то?
Могла ли я, имела ли я право всегда заботиться о счастье ва
ших детей?
Бенцон сделала на этих словах особое ударение; князь мол
ча смотрел себе под ноги и, сложив руки, перебирал большими
пальцами. Наконец он тихо пробормотал:
— Анджела! Все еще никаких следов? Совсем исчезла?
— Да, это так,— ответила Бенцон,— и я опасаюсь, что не
счастное дитя сделалось жертвой какой-нибудь гнусности. Ее
как будто видели в Венеции; но, конечно, это ошибка. Признай
тесь, всемилостивейший государь, вы поступили ужасно же
стоко, велев оторвать дитя от материнской груди и обрекая его
на безнадежное изгнание. Эта рана, нанесенная мне вашей су
ровостью, никогда не перестанет болеть.
1
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— Бенцон,— сказал князь,— не назначил ли я вам и ре
бенку значительное пожизненное содержание? Мог ли я сделать
больше? Останься Анджела здесь, разве не был бы я принуж
ден каждое мгновение страшиться, что наши faiblesses 1 обна
ружатся и возмутят благопристойный покой нашего двора? Вы
хорошо знаете княгиню. И знаете также, что у нее иногда бы
вают особые причуды.
— Значит,— заговорила советница,— деньги, пожизненное
содержание должны вознаградить мать за всю боль, за всю
скорбь, за все горькие слезы о потерянном ребенке? Право, все
милостивейший государь, можно по-другому позаботиться о
своем ребенке и лучше успокоить мать, чем могло бы это сделать
все золото мира.
Бенцон произнесла эти слова со взглядом и с выражением,
несколько смутившими князя.
— Досточтимая сударыня,— начал он растерянно,— что за
странные мысли? Или вы полагаете, что бесследное исчезнове
ние нашей милой Анджелы для меня не прискорбно и не бед
ственно? Она, вероятно, сделалась бы учтивой и прекрасной
девицей, ибо она произошла от красивых, прелестных родителей.
Князь снова очень нежно поцеловал руку Бенцон, но она
быстро отдернула ее и со сверкающим пронзительным взгля
дом прошептала князю на ухо:
— Признайтесь, всемилостивейший государь, вы были не
справедливы, жестоки, настояв на удалении ребенка. И разве
вы не обязаны исполнить мое желание? Будучи довольно добра,
я охотно сочла бы это некоторым возмещением за мои стра
дания.
— Бенцон,— ответил князь еще смиреннее, чем прежде,—
добрейшая, божественная Бенцон, разве наша Анджела не смо
жет сыскаться? Я свершу нечто героическое, дабы исполнить
ваше желание, дражайшая сударыня. Я хочу довериться маэ
стро Абрагаму и обсудить это с ним. Он — разумный, сведущий
человек; вероятно, он может помочь...
— О! — перебила Бенцон князя.— Оставьте маэстро Абра
гама! Вы думаете, всемилостивейший государь, что он и впрямь
расположен что-нибудь сделать для вас, что он привязан к ва
шему дому? Но как удастся ему что-нибудь выпытать о судьбе
Анджелы, после того как все розыски во Флоренции и Венеции
оказались напрасны и, что самое скверное, у него было похи
щено таинственное средство узнавать неведомое!
1

Слабости (франц.).
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— Вы разумеете его жену, злую колдунью Кьяру? — спро
сил князь.
— Еще очень сомнительно,— ответила советница,— заслу
жила ли такое прозвище женщина, одаренная высшими, чудес
ными силами, притом, вероятно, только кем-то вдохновляемая.
Во всяком случае, было несправедливо и бесчеловечно похи
тить у маэстро Абрагама любимое существо, к которому он был
привязан всей душой, вернее, которое было частью его самого.
— Бенцон! — воскликнул князь в полном испуге.— Бенцон,
сегодня я вас не. узнаю! У меня голова идет кругом! Не вы ли
сами были согласны, что надлежит удалить опасное создание, с
помощью коего маэстро; Абрагам вскоре раскрыл бы наши от
ношения? Не вы ли сами одобрили мое послание к герцогу,
в коем я излагал ему, что, поелику волшебство в стране, давно
воспрещено, невозможно далее терпеть особ, кои промышляют
этим занятием, и безопасности ради их надлежит на время за
ключить под стражу? Разве не единственно из сострадания к
маэстро Абрагаму над таинственной Кьярой не была учинена
открытая расправа: ее схватили без всяческого шума и вы
слали, мне даже неведомо куда, ибо я более о том не заботился.
В чем же возможно меня упрекнуть?
— Прощу прощения, всемилостивейший государь,— отве
тила Бенцон,— и все же вас можно упрекнуть по меньшей
мере за поспешный поступок. Знайте, всемилостивейший госу
дарь, маэстро Абрагам проведал, что его Кьяру удалили по ва
шему приказанию. Он тих, он приветлив; но неужели вы, все
милостивейший государь, полагаете, что он не лелеет в сердце
ненависть и не жаждет отомстить тому, кто похитил у него са
мое дорогое в мире? И этому человеку хотите вы довериться,
хотите открыть ему душу?
— Бенцон,— сказал князь, вытирая крупные капли пота со
лба,— Бенцон, вы меня нервируете до чрезвычайности, можно
сказать, неописуемо! Боже милостивый! Подобает ли князю
так терять contenance? 1 Черт побери! Бог мой, уж не бранюсь
ли я здесь, за чаем, как драгун! Бенцон! Отчего вы не сказали
мне этого раньше? Он уже знает все! В рыбачьей хижине, ко
гда я был в совершенном расстройстве чувств из-за припадка
принцессы, я излил ему свою душу. Я сказал об Анджеле, я от
крыл ему все, Бенцон, это ужасно! J’etais un 2 осел! Voila
tout! 3
1

Самообладание (франц.).
Я был (франц.).
3 Вот и все! (франц.)
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— А он? — напряженно спросила Бенцон.
— Сколько я помню,— продолжал князь,— маэстро Абра
гам завел сперва речь о прежней нашей attachement 1 и о том,
каким счастливым отцом я мог бы стать, вместо того чтобы
быть, как ныне, отцом несчастнейшим. Как бы то ни было,
когда я закончил свои признанья, маэстро молвил с улыбкою,
что все ему давно уже известно и что, по всей вероятности,
вскоре выяснится, где пребывает Анджела. Многие тайны ста
нут тогда явью, многие обманы рассеются.
— Маэстро сказал это? — спросила Бенцон дрожащими гу
бами.
— Sur mon honneur 2,— ответил князь,— он сказал это! Ты
сяча дьяволов! Пардон, Бенцон, но я гневен. А вдруг старик
пожелает мне отомстить? Бенцон, que faire? 3
Князь и Бенцон безмолвно уставились друг на друга.
— Светлейший повелитель! — тихо пролепетал камер-ла
кей, поднося князю чай.
— Bête! 4 — крикнул князь, стремительно поднявшись и вы
бив из рук лакея поднос вместе с чашкой. Все в ужасе вскочили
из-за игорных столов. Игра кончилась; князь, овладев собой,
улыбнулся, кинул испуганному обществу приветливое «adieu»
и направился с княгинею во внутренние покои. На лице каж
дого можно было ясно прочесть: «Боже, что это, что это значит?
Князь не играл, так долго, так горячо говорил с советницей и
потом так ужасно разгневался!»
Между тем советница Бенцон не могла, разумеется, пред
чувствовать, какая сцена ожидает ее в собственном доме, стояв
шем бок о бок с замком. Не успела она войти, как навстречу ей
бросилась Юлия совершенно вне себя и... Но наш биограф очень
доволен, что на сей раз он может рассказать обо всем приклю
чившемся с Юлией, пока у князя пили чай, гораздо лучше и
яснее, чем о многих других событиях этой запутанной, по край
ней мере до сих пор, истории. Итак...
Мы знаем, что Юлии было позволено уйти домой пораньше.
Лейб-егерь освещал ей дорогу факелом. Едва они отошли на
несколько шагов от замка, как вдруг лейб-егерь остановился и
поднял факел вверх.
— Что там? — спросила Юлия.
Привязанности (франц.).
Клянусь честью (франц.).
Что делать? (франц.).
4 Скотина! (франц.).
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— Эге! — протянул в ответ лейб-егерь.— Фрейлейн Юлия,
заметили вы фигуру, быстро прошмыгнувшую вон там перед
нами? Я не знаю, что и подумать, но несколько вечеров подряд
здесь шныряет какой-то человек, и, судя по тому, как он скры
вается ото всех, он, должно быть, затеял недоброе. Мы уже рас
ставляли ему всевозможные ловушки, но он ускользает из рук,
вернее, пропадает на наших глазах, как призрак или как сама
нечистая сила.
Юлия вспомнила о виденье в окне павильона и задрожала
от леденящего страха.
— Пойдемте скорее отсюда, ах, пойдемте скорее! — крик
нула она егерю. Но тот, смеясь, заявил; что милой барышне,
мол, нечего бояться: прежде чем привидение сможет причинить
ей какой-либо вред, ему придется иметь дело с ним, лейб-еге
рем; кроме того, неизвестное существо, замеченное в окрестно
стях замка, бесспорно, состоит из костей и мяса, как и другие
честные люди, а уж трусит оно и боится света, словно заяц.
Юлия отослала спать свою горничную, которая жаловалась
на головную боль и лихорадочный озноб, и надела ночное пла
тье без ее помощи. Теперь, когда она была одна в своей ком
нате, в ее душе снова встало все, о чем говорила ей принцесса
в состоянии, объясняемом только болезненным возбуждением.
И все-таки не было сомнений, что это болезненное возбуждение
могло иметь лишь психическую причину. Невинные, чистые ду
шой девушки редко отгадывают истину в таких запутанных
случаях. Точно так же и Юлия, когда она снова восстановила
все в памяти, могла предположить только, что принцесса охва
чена ужасной страстью, так страшно изображенной самой
Юлией, как если бы предчувствие этой страсти таилось в ее
собственной душе, и что принц — тот человек, кому принцесса
предалась всем сердцем. И теперь, заключила она, Гедвигой, бог
знает почему, овладела безумная мысль, будто принц любит
кого-то другого, мысль эта мучит ее как неустанно преследую
щий призрак, и поэтому душа принцессы в ужасном смятении.
«Ах,— сказала Юлия про себя,— добрая, милая Гедвига,
как только принц Гектор вернется, ты сразу убедишься, что
тебе нечего опасаться твоей подруги!»
Но когда Юлия произнесла эти слова, мысль, что принц ее
любит, выступила в ее душе так ясно, что она испугалась ее
силы и жизненности и почувствовала невыразимый страх: если
правда то, о чем говорила принцесса, то ее, Юлии, гибель пред
решена. Тогдашнее странное, отталкивающее впечатление от
взгляда принца, от всего его существа снова пришло ей на ум;
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тогдашний страх снова охватил ее. Она вспомнила о том мгно
вении на мосту, когда принц, обняв ее, кормил лебедя, те за
мысловатые речи, какие он произносил, и как ни безобидны
представлялись они ей тогда, теперь они показались ей пол
ными глубокого значения. Она вспомнила и о зловещем сне, ко
гда она почувствовала, как охватили её железные руки,— это
принц крепко держал ее,— о том, как она, проснувшись, заме
тила в саду Крейслера, и вдруг весь ой стал ей понятен, и она
подумала, что он защитит ее от принца.
— Нет! — громко воскликнула Юлия.— Нет! Это не так,
это не может быть так, это невозможно! Это злой Дух, сама
преисподняя будит грешные сомнения во мне, несчастной! Нет,
он не получит власти надо мной!
С мыслями о принце, о тех опасных мгновениях, где-то в по
таенной глубине души Юлии зашевелилось чувство, о грозно
сти которого можно было догадаться лишь по тому, что от
стыда за это чувство кровь бросилась ей в лицо и на глазах вы
ступили горячие слезы. Благо для милой, набожной Юлии, что
она обладала достаточной силой, дабы заклясть злого духа и
не дать ему утвердиться в ее сердце.
Здесь надо бы вновь повторить, что принц Гектор был са
мый красивый и любезный мужчина, какого только можно себе
представить, что его искусство нравиться было основано на глу
боком знании женщин, приобретенном в жизни, полной счаст
ливых приключений, и что именно молодая, чистая девушка
могла испугаться победоносной силы его взгляда, всего его су
щества.
— О Иоганнес! — сказала она нежно.— О добрая, прекрасная
душа! Разве не найду я у тебя обещанной мне защиты? Разве
ты не утешишь меня, говоря со мной небесными звуками, что
так громко отдаются эхом в моей груди?
С этими словами Юлия открыла фортепьяно и начала играть
и петь любимые сочинения Крейслера. Скоро и вправду она
утешилась и повеселела; пение перенесло ее в другой мир; для
нее больше не существовало ни принца Гектора, ни даже Гед
виги, чьи болезненные видения, должно быть, ее расстроили.
— Ну, теперь еще мою самую любимую канцонетту! — ска
зала Юлия и начала «Mi lagnero tacendo» 1, положенную на му
зыку столь многими композиторами. Действительно, эта песня
удалась Крейслеру лучше всех. Сладостная скорбь страстного
томления любви была выражена мелодией, простой и правди
1

«Жалуюсь молча» (итал.).
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вой, с силой, непреодолимо захватывающей каждую впечатли
тельную душу.
Юлия окончила; совершенно погрузившись в мысли о Крейс
лере, она взяла еще несколько отрывочных аккордов, прозву
чавших как эхо ее внутренних переживаний. Вдруг двери рас
пахнулись; она взглянула туда, и, прежде чем успела поднять
ся со стула, принц Гектор упал к ее ногам и удержал, схватив
ее за руки. От внезапного ужаса она громко вскрикнула; но
принц Гектор девой Марией и всеми святыми заклинал ее успо
коиться и подарить ему лишь две минуты небесного восторга —
видеть, слышать ее. Затем он стал уверять ее в выражениях,
какие могли быть подсказаны только неистовством самой пыл
кой страсти, что он обожает ее, одну ее, что мысль о браке с
Гедвигой для него ужасна, смертельна, что поэтому он хотел
убежать, но вскоре, увлекаемый могуществом страсти, которая
окончится только с его смертью, он вернулся, чтобы увидеть
Юлию, поговорить с ней, сказать ей, что только она одна — вся
его жизнь, все для него.
— Прочь! — воскликнула Юлия в безнадежном душевном
смятении.— Прочь! Вы убиваете меня, принц!
— Никогда! — воскликнул принц, в неистовстве любви при
жимая руку Юлии к губам.—Никогда. Настало мгновенье, что
дарует мне жизнь или смерть! Юлия, небесное дитя! Неужели
ты отвергнешь меня, отвергнешь того, для кого ты — вся жизнь
и блаженство? Нет, ты любишь меня, Юлия, я знаю это! О, ска
жи мне, что ты любишь меня, и передо мной разверзнутся не
беса неизреченного восторга!
С этими словами принц обнял Юлию, почти потерявшую со
знание от страха и ужаса, и пылко прижал ее к груди.
— Горе мне! Неужели никто не защитит меня! — восклик
нула Юлия, почти задыхаясь.
Тут вдруг огонь факелов осветил окна, и у двери послыша
лись голоса. Пламенный поцелуй обжег губы Юлии. Принц исчез.
Как было сказано, Юлия вне себя бросилась навстречу ма
тери, и та с ужасом услышала от нее, что произошло. Стараясь
всеми мерами утешить бедную Юлию, советница начала уве
рять ее, что принца к его позору вытащат из потаенного убе
жища, где он, по-видимому, находится.
— О мама, не делай этого! — сказала Юлия.— Я погибла,
если князь, если Гедвига об этом узнают...— Рыдая, она упала к
матери на грудь и спрятала лицо.
— Ты права, мое милое, доброе дитя,— ответила Бенцон.—
До поры до времени никто не должен знать, что принц здесь,
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что он преследует тебя, милая, благочестивая Юлия! Заговор
щики будут вынуждены молчать. Ибо нет ни малейшего сомне
ния — у принца есть союзники, иначе он не мог бы ни оставаться
незамеченным в Зигхартсгофе, ни прокрасться в наш дом. Мне
непонятно, как удалось принцу выскользнуть из дому, не встре
тив меня и освещавшего мне дорогу Фридриха. Старого Георга
мы нашли неестественно глубоко спящим; но где же Нанни?
— Горе мне,— пролепетала Юлия,— горе мне, она сказа
лась больной и мне пришлось ее отослать!
— Наверное, я смогу ее вылечить,— сказала советница и
быстро распахнула двери соседней комнаты. Там стояла боль
ная Нанни, совершенно одетая; она подслушивала и теперь в
страхе и ужасе упала к ногам Бенцон.
Нескольких вопросов было для советницы достаточно, чтобы
узнать, что принц с помощью старого, слывшего таким верным
кастеляна...
(М. пр.) ...должен был я узнать! Муций, мой верный друг,
мой сердечный брат, вследствие тяжелого ранения задней ноги
испустил дух. Ужасное известие поразило меня жестоко; лишь
теперь я ощутил, чем был для меня Муций. Пуф сообщил, что
на следующую ночь в погребе дома, где жил мой хозяин и куда
принесли тело, должны справлять поминки. Я обещал не только
быть в надлежащее время, но и позаботиться о яствах и напит
ках, дабы обряд свершился согласно старым благородным обыча
ям. Я и впрямь позаботился обо всем этом, весь день снося
вниз мои обильные припасы рыбы, куриных косточек и зелени.
Для читателей, имеющих охоту до наиточнейших объясне
ний и посему желающих узнать, что предпринял я, дабы доста
вить напитки вниз, я замечу: в этом без всяких моих стараний
пособила мне одна приветливая служанка. С этой служанкой я
часто встречался в погребе, а также имел обыкновение посе
щать ее на кухне, ибо она казалась весьма расположенной к
представителям моего рода и особенно ко мне, отчего мы, как
только встречались, играли в самые приятные игры. Она под
носила мне различные кусочки, бывшие, в сущности, хуже, не
жели те, что получал я от хозяина,— однако я поглощал их
единственно из галантности, показывая вид, будто они мне
чрезвычайно пришлись по вкусу. Это весьма трогало сердце
служанки, и она делала то, на что, в сущности, я метил. Иными
словами, я вскакивал к ней на колени, и она так неподражаемо
чесала мне голову и за ушами, что я утопал в неге и блажен
стве, и весьма привык к руке, что «в будни веником метет, а в
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праздник лучше всех обнимет и прижмет». К этой приветли
вой особе и обратился я, когда она выносила из погреба боль
шой горшок чудного молока, и выказал ей самым понятным об
разом свое живейшее желание удержать молоко для себя.
— Глупый Мурр,— сказала девица, которой столь же от
лично было известно мое имя, как и прочим обитателям дома и
даже всем соседствовавшим с нами.— Ты, разумеется, просишь
молока не для себя одного, ты хочешь попотчевать друзей. Лад
но, забирай молоко, серенькая шкурка! А я уж наверху достану
другого.— С этими словами она поставила горшок на землю, не
много погладила меня по спине, причем я изящнейшим кувыр
канием выказал ей свою радость и благодарность, и поднялась
по лестнице из погреба наверх. Заметь себе при сем, о юный кот,
что знакомство, вернее, некоторого рода сентиментально-заду
шевные сношения с приветливой кухаркой для молодых людей
нашего рода и положенья столь же приятны, сколь и полезны.
В полночь я направился в погреб. Горестное, душераздира
ющее зрелище! Тело дорогого и столь любимого друга лежало
посредине на катафалке, состоявшем, конечно, соответственно
неизменной скромности покойного, лишь из пучка соломы. Все
коты уже собрались. Не в силах произнести ни слова, мы по
жали друг другу лапы и расселись вкруг катафалка. Затем про
звучала жалобная песня, ее пронзающие сердце звуки грозно
раздавались под сводами погреба. То был безутешнейший,
ужаснейший скорбный плач, неслыханный вовеки — никакое
человеческое горло не смогло б его произвести.
После того как песнопенье закончилось, из круга выступил
красивый, благопристойно одетый в белое и черное юноша, стал
у изголовья гроба и произнес нижеследующую надгробную
речь, переданную им потом в письменном виде мне, хотя он
произносил ее в порыве вдохновенья без всяких записок.
ТРАУРНАЯ РЕЧЬ

над гробом безвременно усопшего кота Муция,
кандидата философии и истории,
произнесенная его верным другом и братом
котом Гинцманом,
кандидатом поэзии и красноречия

Дорогие, во печали собравшиеся братья!!
Отважные, великодушные бурши!
Что есть кот? Нечто бренное, преходящее, как и все, рож
денное на земле! Ежели достоверно, как утверждают знамени
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тейшие врачи и физиологи, что смерть есть преимущественно
полное прекращение дыхания, о, тогда наш честный друг, наш
отважный брат, наш верный храбрый товарищ в беде и в радо
сти, о, тогда наш благородный Муций воистину мертв. Зрите,
вот лежит он, благородный муж, распростершись на хладной
соломе. Даже легчайший вздох не сорвется с навеки умолкнув
ших уст. Смежены очи, сиявшие прежде злато-зеленым блиста
нием то нежного пламени любви, то сокрушительного гнева;
смертная бледность оледенила лик; бессильно свисли уши, по
вис и хвост. О брат Муций, где ж теперь твои веселые
прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое звон
кое радостное «мяу», увеселявшее все сердца, твое мужество,
твоя стойкость, твой ум и твои шутки? Все, все похитила злая
смерть! И ныне тебе и самому неясно, существовал ли ты когда
или нет? А меж тем ты был олицетворением здоровья и силы,
не знал телесных страданий — мнилось: тебе суждено жить
вечно! Ни единое колесико твоего внутреннего механизма не
было даже повреждено! Ангел смерти не размахнулся, мечом
своим над твоей главой, как ежели бы механизм вдруг стал и
вновь завести его было бы уже невозможно; нет, враждебное
начало насильственно вторглось в твой организм и злодейски
разрушило то, что процветало б еще долго. Да, еще не раз си
яли б очи, еще не раз звучали б шутки и радостные песни из
этих уст, из этой охладелой груди; еще не раз кольцами изви
вался б этот хвост, возвещая душевную крепость; еще не раз
доказали бы эти могучие лапы свою силу, свое искусство от
важнейшими прыжками. А ныне? О, могла ль природа дозво
лить безвременно разрушить сотворенное ею в столь тяжких
трудах на долгие времена? Или и впрямь есть некий темный
дух, именуемый случаем, со злодейской, деспотической необузданностию нарушающий те соразмерные вечным началам при
роды ритмические колебания, кои, по-видимому, суть усло
вия всяческого бытия? О ты, опочивший, если б ты мог пове
дать об этом скорбящему здесь, но живому собранию! Однако,
дорогие присутствующие отважные собратья, дозвольте мне
не входить в столь глубокомысленные соображения, а пре
даться сетованиям о столь преждевременно утраченном друге
Муции!
У надгробных проповедников есть обыкновение представ
лять присутствующим полное жизнеописание усопшего с пре
возносительными добавлениями и замечаниями, и это обыкно
вение весьма похвально, ибо оно навевает на самого опечален
ного слушателя скуку и отвращение; а как явствует на опыта
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и свидетельств испытаннейших психологов, скука наилучшим
образом разрушает всякую печаль, и, таким образом, надгроб
ный проповедник сразу исполняет обе свои обязанности: воз
дает должную хвалу усопшему и утешает покинутых им. Тому
немало примеров, и не удивительно, что самые удрученные
скорбью уходят домой довольные и веселые, ибо, радуясь из
бавленью от мук надгробной речи, они легко переносят утрату
отошедшего в лучший мир. Дорогие собравшиеся здесь братья,
сколь охотно последовал бы я достохвальному, испытанному
обыкновению, сколь охотно представил бы и я вам полное, об
стоятельное жизнеописание опочившего друга и брата и обра
тил бы вас из котов опечаленных в котов удоволенных, но это
невозможно, это поистине невозможно. Внемлите, дорогие воз
любленные братья, когда я говорю вам, что о самой жизни усоп
шего, о рождении, воспитании и дальнейшей его карьере я не
знаю почти ничего, посему я мог бы преподнести вам лишь
побасенки, не подобающие серьезности сего места, у тела опо
чившего, и торжественности нашего расположения духа. Не
обессудьте, братья! Вместо этой длинной, скучной болтовни я
хочу просто сказать в нескольких словах, как скверно кончил
этот бедняга, который лежит здесь пред нами окоченелый и
мертвый, и каким честным славным парнем был он при жизни!
Но, о небо, я сбился с тона и правил красноречия, хотя я и кан
дидат этой науки, и надеюсь, если судьбе будет угодно, сде
латься professor poeseos et eloquentiae! 1
(Гинцман умолк, почистил правой лапкой уши, лоб, нос и
усы, долго созерцал недоуменным взглядом тело, откашлялся,
снова провел лапкой по лицу и, повысив голос, продолжал.)
О горький рок, о злая смерть! Зачем столь жестоко настигла
ты в цвете лет усопшего юношу? Братья, каждый оратор обя
зан до тошноты повторять своим слушателям то, что им уже
давно известно, посему и я говорю, что, как всем вам известно,
брат, отошедший в мир иной, пал жертвой яростной ненависти
шпицев-филистеров. Туда, на ту крышу, где прежде увеселя
лись мы, где царили мир и радость, где звонкие песни огла
шали окрестность, где лапа об лапу и сердце к сердцу мы со
ставляли единое целое, туда хотел он пробраться, дабы в тихом
уединении отметить со старостой Пуфом память этих прекрас
1

Профессором поэзии и красноречия (лат.).
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ных дней — истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже мино
вавших; но шпицы-филистеры, кои преследуют все попытки
возродить наш веселый кошачий союз, поставили капканы в
темном углу чердака; в один из них и попался злосчастный Му
ций, размозжил себе заднюю ногу и — должен был умереть!
Болезненны и опасны раны, наносимые филистерами, ибо фи
листеры пользуются всегда оружием тупым и зазубренным. Но,
сильный и могучий по природе своей, наш друг, отошедший в
лучший мир, мог бы, невзирая на опасные раны, подняться ис
целенным; однако сознавать свое поражение, нанесенное пре
зренными шпицами, видеть себя поверженным во прах на са
мой вершине блистательного поприща, постоянно помышлять о
позоре, всеми нами испытанном,— оказалось не под силу на
всегда ушедшему, и глубокая, невыносимая скорбь сокрушила
его. Он отверг все необходимые перевязки, отверг лекарства,—
говорят, он умереть хотел!
(Я, все мы при этих последних словах Гинцмана ощутили
горестную боль и разразились такими жалобными воплями и
криками, что скалы и те б смягчились. Когда мы несколько
успокоились и могли слушать, Гинцман с пафосом продолжал.)
О Муций, обрати свой взор на нас, здесь стоящих, на слезы,
проливаемые нами по тебе, усопший кот, услышь безутешные
стенания по тебе, нами возносимые! Да! Взгляни на нас сверху
или снизу, как тебе ныне удобнее, да пребудет дух твой меж
нас, ежели только ты еще им располагаешь, ежели то, что оби
тало внутри тебя, не использовано в ином месте! Братья, как я
уже сказал, я придержу язык насчет биографии покойного, так
как я ничего о ней не знаю, но тем живее в моей памяти его
превосходные качества, и я хочу, о возлюбленные братья мои,
сунуть их вам под нос, дабы вы восчувствовали в полной мере
ужасную утрату, кою вы претерпели со смертью дивного кота!
Внемлите вы, о юноши, намеренные никогда не сворачивать со
стези добродетели! Внемлите! Муций был,— как, увы, лишь не
многие в этой жизни,— достойный член кошачьего общества!
Добрый и верный супруг, превосходный, любящий отец, ревно
стный поборник правды и справедливости, неутомимый благо
детель, опора бедных, верный друг в нужде.
Достойный член кошачьего общества? — Да! Ибо он всегда
выказывал наилучший образ мыслей и был даже готов понести
некоторые жертвы, если все отвечало его желаниям, а враждо
вал единственно лишь с теми, кто ему перечил и не покорялся
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его воле. Добрый и верный супруг? — Да! Ибо он устремлялся
за другими кошками лишь тогда, когда они были красивее и
моложе его супруги и когда его увлекало к тому непреодоли
мое желание. Превосходный, любящий отец? — Да! Ибо нико
гда не было слыхано, чтобы он имел обыкновение, подобно гру
бым, бессердечным отцам нашего рода, когда на них нападает
особый аппетит, закусывать кем-либо из своих малюток,— на
против, он рад был, что мать уносила их всех с собою и он бо
лее ничего не знал о том, где они обретаются.
Ревностный поборник правды и справедливости? — Да! Ибо
он жизнь свою положил бы за них, но оттого, что жизнь дана
нам лишь однажды, он не слишком о них пекся, а стало быть,
нельзя и пенять на него. Неутомимый благодетель, опора бед
ных? — Да! Ибо из года в год он в канун Нового года выносил
во двор бедным братьям, нуждающимся в пропитании, селедоч
ный хвостик или несколько тонких косточек, и, свершив этим
свой долг, как достойный друг кошачества, он справедливо
рычал на тех нуждающихся котов, которые домогались от
него еще чего-то. Верный друг в нужде? — Да! Ибо, впав
в нужду, он не отвергал тех из своих друзей, которых до этого
оставлял в небрежении или вовсе забывал об их существова
нии.
Усопший брат наш! Что сказать мне о твоей доблести, о
твоем высоком, светлом чувстве ко всему прекрасному и благо
родному, о твоей учености, о твоем художественном вкусе, о
тысячах добродетелей, в тебе сочетавшихся? Что скажу я, что
сказать мне об этом, не усилив тем многократно нашу справед
ливую скорбь о твоем горестном сошествии в иной мир? Друзья
мои, растроганные братья! — ибо мне удалось, к немалому мо
ему удовольствию, заставить вас то и дело трогаться с мест, как
я замечаю по вашим недвусмысленным движениям,-— итак, рас
троганные братья, возьмем в образец опочившего, дабы идти
вослед его достойным стопам! Уподобимся в совершенстве по
койному, и мы также обретем во смерти покой истинно муд
рого, воссиявшего всеми добродетелями кота, подобно усоп
шему.
Зрите ж, сколь мирно покоится он, не шевеля даже лапой,
сколь бессильна моя хвала его совершенствам вызвать у него
хотя б малейшую улыбку удовольствия! Однако смею заверить
вас, скорбящие братья, что и горчайшее порицание, злейшие,
оскорбительнейшие поношения одинаковым образом не возму
тили б сон опочившего; даже сам дьявольский шпиц-филистер,
коему он прежде незамедлительно выдрал бы оба ока, мог бы
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вступить в этот круг, нимало не приведя его во гнев, не потре
вожив его кроткого, сладостного покоя.
Превыше похвал и порицаний, превыше всяческой вражды,
всяческих насмешек, всяческих лукавых глумлений и поноше
ний, превыше превратной суеты житейской вознесся ныне наш
дивный Муций; нет у него более для друга ни приятной улыбки,
ни пламенного объятия, ни честного пожатия лапы, но зато нет
и когтей, нет и зубов для врага. Своими добродетелями он до
стиг в смерти покоя, коего тщетно алкал в жизни. Однако
сдается мне, что все мы, здесь сидящие и завывающие о друге,
найдем покой, не превращаясь в подобный ему образец всех
добродетелей, и что, конечно, есть иное побуждение к совер
шенствованию, чем стремление к покою смерти. Но это только
предположение, которое я предоставляю вам для дальнейшей
обработки.
Только что я вознамерился вселить в вас мысль о том, что
бы вы всю вашу жизнь посвятили главным образом тому, как
научиться столь же прекрасно испустить дух, как друг Муций;
но, пожалуй, я этого не сделаю, ибо вы можете противопоста
вить мне разные сомнения. А именно, я полагаю, вы можете
мне возразить, что покойному тоже следовало бы научиться
быть осторожным и избегать капканов, дабы не умереть пре
ждевременно. И потом, я вспоминаю, как один весьма юный ко
тенок-школьник, услышав от учителя, что кот должен, употре
бить всю свою жизнь на то, чтобы научится умереть, довольно
дерзко возразил, что это не может быть слишком трудным де
лом, ибо оно каждому удается с первого раза! Посвятим же
теперь, о горестные юноши, несколько мгновений тихому со
зерцанию!
(Гинцман умолк и опять провел правой лапой по ушам и
лицу; потом он, плотно зажмурив глаза, вероятно, погрузился
в глубокие размышления. Наконец, когда это слишком затяну
лось, староста Пуф толкнул его и прошептал: «Гинцман, не
иначе как ты заснул? Сделай милость, кончай свою речь! Ведь
мы все чертовски проголодались!» Гинцман поднялся, снова
стал в изящную ораторскую позу и продолжал.)
Дорогие мои братья! Я надеялся извлечь еще несколько
возвышенных мыслей и блестяще закончить свою торжествен
ную речь; но мне ничего не приходит в голову. Я думаю, что
от глубокой скорби, которую я силился ощутить, я несколько
отупел. Позвольте поэтому считать мою речь, которой вы не
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сможете отказать в полнейшем одобрении, законченной. Те
перь же споем наше обычное «De — или Ex profundis» 1.
Так закончил благовоспитанный юноша свою надгробную
речь; хотя она показалась мне в риторическом смысле весьма
гладкой и впечатляющей; все же многое в ней я нашел излиш
ним. Мне показалось, что Гинцман старался скорее выказать
свой блистательный ораторский талант, чем воздать честь бед
ному Муцию после его печальной кончины. Все, что он гово
рил, совсем не подходило к другу Муцию, простому, бесхитро
стному, честному коту с душой доброй и верной, как я имел
случай убедиться. Кроме того, воздаваемые Гинцманом похвалы
были весьма двусмысленны, и оттого, собственно, речь после
ее произнесения мне не понравилась, но пока оратор говорил,
меня подкупали его изящество и его, бесспорно, выразительная
декламация. Староста Пуф, казалось, был того же мнения; мы
обменялись взглядами, в которых сквозило согласие относи
тельно речи Гинцмана.
Как повелевало заключение речи, мы запели «De profun
dis», звучавшее, если возможно, еще более горестно и душе
раздирающе, чем ужасная погребальная песнь перед речью. Из
вестно, что певцы нашего рода превосходно владеют могучими
выражениями глубочайшей скорби и безнадежнейшего горя,
будь ли то жалобы страстно тоскующей или поруганной любви
или сетования о дорогом умершем; даже холодное и бесчувст
венное существо — человек бывает глубоко потрясен этим пе
нием и облегчает свою стесненную душу только крепким про
клятием. Когда «De profundis» окончилось, мы подняли тело
покойного кота и опустили в глубокую могилу, вырытую в углу
погреба.
Но в это мгновение случилось нечто самое неожиданное и
самое трогательное во всей похоронной церемоний. Три ко
шечки-девушки, прекрасные как день, подбежали к открытой
могиле и стали бросать в нее картофельную и петрушечную
ботву, а четвертая, старшая, исполняла при этом простую и
сердечную песню. Мелодия была мне известна; если не ошиба
юсь, текст песни, откуда был взят мотив, начинается словами
«О елочка, о елочка!» и т. д. Это были, как мне шепнул на ухо
староста Пуф, дочери умершего Муция, справлявшие таким об
разом поминки по своем отце.
Я не мог отвести глаз от певицы. Она была прелестна; звук
ее сладостного голоса, трогательная, глубоко чувствительная
1
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мелодия траурной песни увлекли меня совершенно. Я не мог
сдержать слез. Однако скорбь, которую исторгла песнь у меня,
была скорбь совсем особая, странная, ибо она даровала мне
сладчайшую отраду.
Прямо скажу — все мое сердце рвалось к певице. Мне ка
залось, никогда не видел я молодой кошки столь грациозной, со
столь благородной осанкой и взором, короче, столь неодолимой
красоты.
Четыре дюжих кота наскребли когтями как можно больше
песку и земли и с трудом засыпали могилу; церемония закон
чилась, и мы поспешили к столу. Прекрасные, грациозные до
чери Муция хотели удалиться. Но мы не допустили этого; на
против, им пришлось участвовать в поминальной трапезе, и я
оказался столь ловок, что повел прекраснейшую к столу и усел
ся бок о бок с ней. Если ранее меня ослепила ее красота, оча
ровал ее сладостный голос, то теперь ее светлый, ясный разум,
ее искренность, нежность чувств, ее душа, источавшая сияние
чистой, скромной женственности, вознесли меня на небеса вы
сочайшего восторга. В ее устах, в ее сладостных речах все об
лекалось особой волшебной прелестью; ее разговор был гра
циозной, нежной идиллией. Так, например, она с жаром рас
сказывала о молочной каше, которую она вкушала за несколько
дней до смерти отца, и когда я вставил, что у моего хозяина
приготовляют эту кашу отменно, заправляя ее как следует
маслом, она посмотрела на меня своими скромными глазами го
лубки, излучавшими зеленые стрелы, и спросила тоном, по
трясшим мне сердце:
— Ах, правда, правда, сударь? Вы тоже любите молочную
кашу? С маслом! — повторила она немного спустя, как бы по
гружаясь в мечтательные грезы.
Кто не знает, что красивых, цветущих девушек семи или
восьми месяцев от роду,— а прекраснейшей, вероятно, столько
и было,— ничто так не украшает, как легкий оттенок мечта
тельности, вернее, эта мечтательность часто совершенно неот
разима. Должно быть, поэтому так и получилось, что, воспла
мененный любовью, я пылко сжал лапку прелестнейшей и
громко воскликнул:
— Ангельское дитя, завтракай со мной молочной кашей,
и я не променяю своего счастья ни на какое блаженство
в мире!
Она казалась смущенной и, краснея, опустила глазки долу,
но оставила свою лапку в моей, что возбудило во мне пре
краснейшие надежды. Я однажды слышал, как гость моего
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хозяина, уже пожилой господин, если не ошибаюсь, адвокат,
говорил, что для молоденькой девушки очень опасно долго остав
лять свою руку в руке мужчины, потому что он по праву может
принять это за traditio brevi manu 1 и основать на этом всяче
ские притязания, которые потом нелегко отклонить. У меня
была великая охота к подобным притязаниям, и я собрался
было предъявить их, но наш разговор был прерван возлиянием
в честь покойного.
Меж тем три юных дочери покойного Муция вызвали восхи
щение всех котов своим веселым нравом и игривой наивностью.
Яства и напитки уже заметно уменьшили боль и скорбь, обще
ство становилось все веселее и оживленнее. Шутили, смеялись,
и когда убрали со стола, строгий староста Пуф предложил не
много потанцевать. Мигом было расчищено место, три кота на
строили свои голоса, и вскоре воскресшие к жизни дочери Му
ция лихо запрыгали и завертелись с юношами.
Я ни на шаг не отходил от прекраснейшей; я пригласил ее
на танец, она подала мне лапку,— мы понеслись в рядах тан
цующих. Ее дыхание касалось моей щеки, моя грудь трепетала,
прикасаясь к ее груди, я крепко обнял ее очаровательный стан!
Ах, блаженные, небесно блаженные мгновенья!
Когда мы станцевали два-три тура, я отвел прекраснейшую
в угол погреба и, как велит галантный обычай, угостил ее всеми
прохладительными напитками, какие только можно было до
стать, ибо собрание, собственно, было затеяно не для танцев.
Теперь я дал волю своим чувствам. Я то и дело прижимал ее
лапку к моим губам и уверял ее, что я был бы счастливейшим
из смертных, если бы она захотела хоть чуточку полюбить
меня.
— Несчастный! — раздался вдруг голос за самой моей спи
ной.— Несчастный, на что посягаешь ты? Ведь это дочь твоя,
Мина!
Я затрепетал, ибо сразу понял, чей это голос,— то была
Мисмис!
Как причудливо играл со мною случай; в тот миг, когда,
казалось, я вовсе позабыл о Мисмис, мне открыли, что я воспы
лал любовью к моей собственной дочери, чего я не мог и пред
чувствовать! Мисмис была в глубоком трауре; я не знал, что
мне обо всем этом и думать.
— Мисмис,— спросил я нежно,—что привело вас сюда? По
чему вы в трауре? И — о боже! — эти девушки — сестры Мины?
1
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Тогда я узнал нечто необычайное: мой ненавистный, черно
серо-желтый соперник, побежденный в том смертельном поедин
ке благодаря моей рыцарской доблести, немедленно оставил
Мисмис и скрылся неведомо куда. Тогда Муций попросил ее
руки, и она ему охотно отдала ее; совершенное умолчание Му
ция об этом обстоятельстве делало ему честь и доказывало неж
ность его чувств; итак, те веселые наивные кошечки приходи
лись Мине только сводными сестрами.
О Мурр,— нежно воскликнула Мисмис; рассказав мне
обо всем случившемся.— О Мурр, ваше дивное сердце ошиб
лось только в чувстве, переполнившем его. Любовь нежнейшего
отца, a не страстного любовника пробудилась в нем, когда вы
увидели нашу Мину. Нашу Мину! О, сколь сладостное слово!
Мурр, можете ли вы, услышав его, оставаться бесчувственным?
Неужто в вашей душе погасла вся любовь к той, которая так
сердечно вас любила и — о небо! — любит вас и сейчас, ибо она
осталась бы верной вам до самой смерти, если б не вмешался
другой и не совратил бы ее своим гнусным искусством обо
льщения? О слабость, твое имя Кошка! Так думаете вы,— я
знаю,— но разве не в том добродетель Кота, чтобы прощать
слабую Кошку? Мурр, вы видите меня согбенной, безутешной
от потери третьего нежного супруга; но в этой безутешности
снова вспыхивает во мне любовь, что была прежде моим сча
стьем, моей гордостью, моей жизнью! Мурр, услышьте мое при
знанье: я все еще люблю вас, и я думала снова с вами повен
ча...— Слезы сдавили ей горло.
Вся эта сцена была для меня весьма мучительна. Мина си
дела неподалеку, бледна и прекрасна, как первый снег, порой
целующий осенью последние цветы и тотчас тающий горькой
водою.
( П р и м е ч а н и е и з д а т е л я : Мурр! Мурр! Уже опять
плагиат! В «Чудесной историй Петера Шлемиля» герой книги
описывает свою возлюбленную, тоже по имени Мина, теми же
словами.)
Молча рассматривал я их обеих, мать и дочь; дочь нрави
лась мне бесконечно более, и так как у нашего рода ближай
шие родственные отношения никаких законных препятствий к
браку не... Меня выдал, вероятно, мой взор, ибо Мисмис, каза
лось, отгадала мои сокровеннейшие мысли.
— Варвар! На что замышляешь ты посягнуть?— восклик
нула она и, быстро подпрыгнув к Мине, пылко ее обняла и при
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влекла к себе на грудь,— Как? Ты не страшишься презреть это
любящее тебя сердце и умножить одно преступление другим?
Хоть я и не очень-то понял, какие претензии ко мне были
у Мисмис и в каких преступлениях она могла меня упрекнуть,
но все же счел за лучшее сделать хорошую мину при плохой
игре, дабы не расстраивать ликование, которым завершились
поминки. Посему я уверил бывшую совершенно вне себя Мис
мис, что единственно неизреченное сходство Мины с нею ввело
меня в заблуждение, и я полагаю, что мою душу воспламенило
то самое чувство, которое я берег для нее, для все еще прекрас
ной Мисмис. Она вскоре осушила свои слезы, уселась рядом со
мной и завела такой непринужденно-доверчивый разговор, как
будто между нами никогда не было никаких раздоров. Вдоба
вок юный Гинцман пригласил прекрасную Мину на танец, так
что можно вообразить, в каком неприятном, мучительном поло
жении я находился.
К счастью для меня, староста Пуф увел Мисмис на заклю
чительный танец, ибо иначе мне пришлось бы выслушивать
еще бог весть какие странные предложения. Я тихо, тихо вы
крался из погреба наверх и подумал: «Утро вечера мудренее».
В этих поминках я усматриваю поворотный пункт, заклю
чивший мои месяцы ученья; отныне я вступил в другой круг
жизни,
(Мак. л.) ...заставило Крейслера спозаранку отправиться в
покои аббата. Он застал достопочтенного отца как раз, когда
тот с топором и долотом в руках занимался расколачиванием
большого ящика, где, судя по его форме, была запакована кар
тина.
— А! — воскликнул аббат навстречу входящему Крейсле
ру.— Хорошо, что вы пришли, капельмейстер! Вы сможете по
мочь мне в этой трудной работе. Ящик забит таким множест
вом гвоздей, как будто его заколачивали навеки. Он прислан
прямо из Неаполя, и в нем есть картина, которую я хочу пока
повесить в моем кабинете и не показывать братьям. Поэтому я
никого не хотел звать на помощь; но вам теперь придется мне
помочь, капельмейстер!
Крейслер принялся за дело, и немного погодя прекрасная
большая картина в великолепной позолоченной раме была выз
волена из ящика. К удивлению капельмейстера, место над ма
леньким алтарем в кабинете аббата, где раньше висела преле
стная картина Леонардо да Винчи, изображавшая святое семей
ство, теперь пустовало. Аббат считал это полотно одним из луч
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ших в его богатом собрании оригиналов старых мастеров, и все
же это мастерское произведение должно было уступить место
новой картине; Крейслер с первого взгляда признал ее замеча
тельную красоту, его поразила ее новизна.
С большим трудом аббат и Крейслер укрепили картину при
помощи винтов на стене, после чего святой отец отошел по
дальше, чтобы удобней было смотреть на полотно, и стал раз
глядывать его с таким сердечным удовольствием, с такой види
мой радостью, что казалось, будто, помимо и впрямь достойной
удивления живописи, тут есть еще какой-то особый интерес. Те
мой картины было чудо. Окруженная небесным сиянием святая
дева в левой руке держала лилию, а указательным и средним
пальцами правой руки прикасалась к обнаженной груди ка
кого-то юноши, и было видно, как из открытой раны под ее
пальцами густыми каплями выступает кровь. Юноша припод
нялся с ложа, на котором он был распростерт,— казалось, он
пробудился от смертного сна. Глаза его еще были закрыты, но
просветленная улыбка на прекрасном лице показывала, что он
видит божью матерь в блаженном сне, она унимает боль его
ран, и смерть утрачивает над ним свою власть. Каждый знаток
подивился бы правильности рисунка, искусному расположению
группы, верному распределению света и тени, великолепно на
писанным одеждам, высокой прелести облика Марии, а особен
но жизненности красок, большей частью не дающейся новей
шим художникам. Однако ярче и поразительнее всего истинный
гений художника открывался в непередаваемом выражении
лиц. Мария была самой прекрасной и привлекательной женщи
ной, какую только можно было себе представить, и все же ее
высокий лоб был озарен властным небесным величием, ее темные
глаза сияли мягким блеском неземной благости. Небесный
экстаз пробуждающегося к жизни юноши также был схвачен
художником с редкой силой творческого духа. Крейслер и
впрямь не знал ни одного произведения новейшего времени,
которое можно было бы поставить рядом с этой дивной живо
писью. Он высказал свои мысли аббату, подробно распростра
няясь об отдельных красотах полотна, и потом добавил, что
едва ли художники новейшего времени произвели что-нибудь
более совершенное.
— На это есть веские основания, капельмейстер,— сказал
аббат, улыбаясь.— И какие — вы сейчас узнаете. Странная
вещь получается с нашими молодыми художниками. Они учат
ся и учатся, изобретают, рисуют, делают громадные картоны, а
в конце концов выходит нечто мертвое, застывшее, не способ
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ное вторгнуться в жизнь, ибо оно само безжизненно. Вместо
того чтобы тщательно копировать творения великого мастера,
коего избрали они себе в пример и образец, и таким путем про
никать в его самобытный дух, наши молодые художники хотят
сами мигом сделаться мастерами и писать точь-в-точь как он,
но от этого только впадают в мелочную подражательность, вы
ставляющую их в столь же смешном и ребячливом виде, что и
тех людей, которые, желая уподобиться великому человеку,
стараются, как он, откашливаться, картавить и ходить ссу
тулясь. Нашим молодым художникам недостает истинного
вдохновения, только оно одно способно вызвать картину из глу
бины души и открыть ее взору художника во всем блеске и всей
полноте жизни. Сколько из них тщетно мучаются, чтобы обрести
то возвышенное расположение духа, без которого не создается
ни единое творение искусства. Однако то, что бедняги считают
истинным вдохновением, возвышавшим ясный и спокойный дух
старых мастеров,— есть лишь странная смесь высокомерного
восхищения своими собственными замыслами и боязливой, му
чительной заботы: а как бы не отклониться в исполнении от
старых образцов даже в ничтожнейших мелочах. Вот и полу
чается, что образ, сам по себе живой, которому жить бы и жить
светлой радостной жизнью, превращается в отвратительную
гримасу. Молодые наши художники не в силах довести воз
никшие в их душе образы до ясной выразительности. Быть мо
жет, это происходит оттого, что при всем своем умении они
все же слабы в красках? Словом, в лучшем случае они рисо
вальщики, но никак не живописцы. Неправда, будто знание
красок и обращения с ними навеки утрачено и будто молодым
художникам недостает прилежания. Что касается первого, то
это немыслимо, ибо искусство живописи с начала христианства,
когда оно впервые стало подлинным искусством, никогда не по
коилось на месте,— напротив: от мастера к ученику, от уче
ника к мастеру образуется непрерывный движущийся ряд, и
хотя это движение мало-помалу привело к отклонениям от ис
тинного искусства, оно никак не могло повлиять на передачу
технического умения. А что до прилежания, то наших худож
ников можно упрекнуть скорее в его избытке, нежели в недо
статке. Я знаю одного молодого художника, который, когда кар
тина у него уже начинает получаться, до тех пор переписывает
ее и переписывает, покуда все не исчезает в тусклом свинцовом
тоне, и, быть может, только тогда она отвечает его внутренним
замыслам, ибо образы его не в силах обрести полноты живой
жизни.
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Взгляните сюда, капельмейстер, вот картина, дышащая ис
тинной дивной жизнью, ибо ее создало истинное благочестивое
вдохновение. Сущность чуда вам ясна. Юноша, приподнявший
ся на ложе, брошен убийцами совершенно беспомощным, обре
чен на смерть, и теперь он, прежде безбожник, в адском безу
мии презиравший заповеди церкви,— теперь он громко взмо
лился пресвятой деве о помощи, и небесная богоматерь собла
говолила спасти его от смерти для того, чтобы он еще жил,
узрел свои заблуждения и посвятил бы себя с благочестивой
преданностью служению церкви. Этот юноша, кому посланница
небес даровала столь великую милость, и есть художник, соз
давший картину.
Крейслер высказал аббату свое немалое удивление и заклю
чил, что чудо, должно быть, произошло в новейшие времена.
— И вы,— заметил кротко и ласково аббат,— и вы, дорогой,
мой Иоганнес, также придерживаетесь безрассудного мнения,
будто врата небесной милости ныне закрыты, будто сострада
ние и милосердие в образе святого, к кому отчаянно взывает
угнетенный человек в великом страхе перед погибелью, более
не странствуют по земле, дабы явиться страждущему и прине
сти ему мир и утешение? Поверьте мне, Иоганнес, никогда не
прекращались чудеса; но человеческое око ослеплено грехов
ным безбожием; оно не может выдержать неземного сияния не
бес, и оттого ему недоступно познание небесной благодати,
когда она возвещает о себе видимым знамением. И все же, до
рогой мой Иоганнес, самые дивные божественные чудеса слу
чаются в сокровенной глубине человеческой души, и об этих
чудесах всеми силами своими и должен возвещать человек сло
вом, звуком и красками. Об этом-то и возвестил дивно монах,
написавший это полотно, возвестил о чуде своего обращения, и
именно так,— Иоганнес, я говорю о вас, и это вырывается у
меня из самого сердца,— именно так возвещаете вы из сокро
венных глубин вашей души могучими звуками о дивном чуде
познания вечного, чистейшего света. И то, что вы в силах это
сделать, разве не есть благостное чудо, явленное предвечным
для вашего спасения?
Крейслер почувствовал себя странно взволнованным сло
вами аббата и — что редко с ним бывало — проникся полной
верой в свою внутреннюю творческую силу; чувство блаженной
отрады охватило его.
Меж тем он не мог отвести взгляда от чудесной картины, и,
как это часто бывает, особенно в таких случаях, когда, увлечен
ные сильными световыми эффектами переднего или среднего
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плана, мы только потом открываем фигуры на темном заднем
плане, Крейслер лишь теперь заметил фигуру человека в ши
роком плаще, убегавшего через дверь. Один из лучей сияния,
окружавшего небесную царицу, падал на кинжал в руке чело
века и тем самым как бы изобличал в нем убийцу. Лицо его,
повернутое к зрителю, было искажено выражением беспредель
ного ужаса.
Крейслера будто молния поразила: в облике убийцы он
узнал черты принца Гектора; ему показалось, что и пробуж
дающегося к жизни юношу он уже где-то видел, хотя и мимо
летно. Какой-то ему самому непонятный страх удержал его, и
он ничего не сказал об этом аббату; но все же спросил его, не
считает ли он неподходящий и нарушающий эффект то, что
художник расположил на заднем плане, хотя и в тени, предметы
современного обихода и, как только теперь он заметил, одел
пробуждающегося юношу, то есть самого себя, в современное
платье.
Действительно, на заднем плане картины, сбоку, стоял ма
ленький стол и рядом с ним стул, на спинке стула висела турецкая шаль, а на столе лежала офицерская шляпа с султаном
и сабля. На юноше была современная сорочка с воротником,
расстегнутый жилет и темный, тоже сверху донизу расстегну
тый, сюртук, своеобразный покрой которого позволял ему ло
житься мягкими складками. Небесная царица была одета как
обычно на картинах лучших старых мастеров.
Меня,— ответил аббат на вопрос Крейслера,— нисколько
не возмущает стаффаж на заднем плане, так же, как и сюртук
юноши,— напротив, я полагаю, что если бы художник, хотя бы
в ничтожнейших мелочах, отклонился от истины, им владела
бы не благость небесная, а мирская суетность и безумство. Он
должен был изобразить чудо так, как оно действительно сверши
лось, соблюдая верность месту, обстановке, одежде действую
щих лиц и так далее. Каждый видит из этого, что чудо сверши
лось в наши дни и, таким образом, картина благочестивого мо
наха стала одним из прекраснейших трофеев победоносной
церкви в наше время неверия и испорченности.
— И все-таки,— сказал Крейслер,— эта сабля, эта шаль,
этот стол и стул мне не по душе, и я хотел бы, чтобы художник
убрал этот стаффаж с заднего плана и набросил бы на себя хи
тон вместо сюртука. Скажите сами, ваше высокопреподобие,
могли бы вы представить себе священную историю в современ
ных костюмах, святого Иосифа во фризовом сюртуке, спасителя
во фраке, деву Марию в платье со шлейфом и с турецкой
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шалью, накинутой на плечи? Не показалось бы вам все это не
достойной, даже отвратительной профанацией чего-то самого
возвышенного? И все же старые, особенно немецкие мастера
изображали все библейские истории в костюмах своего времени,
а было бы совершенно неверно утверждать, что те одежды боль
ше подходили для живописного изображения, чем нынешние,
которые, за исключением некоторых женских платьев, довольно
нелепы и совсем неживописны. Ведь мода старых времен дохо
дила, сказал бы я, до крайностей, до чудовищных преувеличе
ний; стоит только вспомнить о туфлях с аршинными, загнутыми
кверху носками, о раздувающихся шароварах, о разрезных кам
золах и рукавах и так далее. А уж совершенно невыносимо
обезображивали фигуры и лица многие женские наряды, кото
рые можно видеть на старых картинах, где молодые цветущие
девушки, писаные красавицы, единственно из-за наряда, вы
глядят старыми, угрюмыми матронами. Однако эти картины
никого не отталкивали.
— Дорогой мой Иоганнес,—ответил аббат,— теперь мне
будет легко в нескольких словах показать вам отличие старых
набожных времен от испорченных нынешних. Видите ли, тогда
истории Священного писания так проникли в человеческую
жизнь, вернее, сказал бы я, жизнь так зависела от них, что вся
кий верил: чудесное совершается у него на глазах и всемогущее
небо может во всякое время повелеть свершиться новому чуду.
Таким образом, Священное писание, к коему обращал набож
ный художник свой духовный взор, представало перед ним
жизнью вполне современной; он видел, как порою являлась
небесная благодать меж людей, его окружавших, и он запечат
левал их на полотне такими, какими наблюдал в жизни. Для
нынешних дней истории Священного писания — нечто весьма
далекое, они как бы существуют сами по себе и, отрешенные от
настоящего, сохраняют тусклую жизнь только в воспоминанье;
тщетно стремится художник увидеть их в жизни, ибо — пусть
он даже и не признается в этом себе самому — его дух осквер
нен суетой мирскою. Посему пошло и смеха достойно и когда
порицают старых мастеров за незнание костюмов, в котором
находят причину тому, что на своих картинах они представ
ляли только наряды своего времени, и когда молодые худож
ники стараются облечь святых в безрассуднейшие и против
нейшие вкусу наряды средневековья, показывая тем, что они
не созерцали непосредственно в жизни события, которые за
мыслили изобразить, а удовольствовались их отражением на
картинах старых мастеров. Именно потому, дорогой Иоганнес,
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что нынешнее время слишком осквернено и находится в омер
зительном несоответствии со всеми этими благочестивыми пре
даниями, именно потому, что никому не под силу представить
себе эти чудеса происходящими среди нас,— именно потому их
изображение в наших нынешних костюмах казалось бы нам,
разумеется, безвкусным, безобразным и даже богохульствен
ным. Но ежели всемогущий соизволит, чтоб пред нашими очами
и вправду свершилось чудо, то было б вовсе непозволительно
переиначивать одежды нашего времени. Так же нынешним мо
лодым художникам, ежели они хотят обрести почву иод но
гами, должно думать о том, чтобы, изображая давние события,
соблюдать всю доступную им верность в одеждах тогдашней
поры. Прав, повторяю я снова, прав творец этой картины, обо
значая в ней приметы нынешнего времени, и как раз этот стаф
фаж, что вы, дорогой Иоганнес, нашли неподходящим, напол
няет меня священным набожным трепетом, ибо я воображаю
самого себя вступающим в тесные покои дома в Неаполе, где
всего лишь несколько лет тому назад было сотворено чудо и
этот юноша пробудился от вечного сна.
Слова святого отца натолкнули Крейслера на размышления:
капельмейстер вынужден был признать во многом правоту аб
бата; и все же он полагал, что о высокой набожности старого
времени и испорченности теперешнего аббат говорит уж слиш
ком как монах, требующий знамений, чудес, озарений и дей
ствительно созерцающий их, тогда как благочестивое детское
чувство, чуждое судорожному экстазу дурманящего культа, не
нуждается в них, чтобы упражняться в истинно христианской
добродетели; а эта-то добродетель ничуть не исчезла с земли.
Если бы это и вправду случилось, то всемогущий, отказавшись
от нас и предав нас полному произволу мрачного демона, не
пожелал бы тогда никакими чудесами возвращать нас на пра
вильный путь.
Но обо всех этих размышлениях Крейслер ничего не ска
зал аббату и молча продолжал рассматривать картину. И чем
внимательнее он глядел на нее, тем яснее выступали черты
убийцы на заднем плане. Крейслер убедился, что живой ориги
нал картины был не кто иной, как принц Гектор.
— Мне кажется, ваше преподобие,— начал Крейслер,— там
на заднем плане я вижу отважного вольного стрелка, он метит
в благородную дичь, то есть в человека, и он травит его на раз
ный манер. На сей раз он, как я вижу, взял в руки отличный,
прекрасно отточенный стальной капкан и не ошибся; но с огне
стрельным оружием он явно не в ладах, потому что не так
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давно, устроив охоту на резвого оленя, он жестоко промах
нулся. Право, мне очень хочется знать curriculum vitae 1 это
го решительного охотника или хотя б фрагменты его, мо
гущие указать, где, собственно, мне надлежит быть, и не
лучше ли мне прямо обратиться к пресвятой деве за охранной
грамотой.
— Дайте только срок, капельмейстер! — сказал, аббат. —
Меня удивило бы, если бы в скором времени не разъяснилось
многое, теперь еще скрытое за туманной завесой. Ваши жела
ния, о которых я узнал только теперь, могут исполниться са
мым радостным образом. Странно,— да, уж столько-то я могу
вам сказать,— довольно странно, что в Зигхартсгофе так грубо
ошибаются в вас. Маэстро Абрагам, вероятно, единственный,
кто понял вашу душу.
— Маэстро Абрагам? — воскликнул Крейслер.— Вы знаете
старика, ваше преподобие?
— Вы забыли,— ответил аббат, улыбаясь,— что наш пре
красный орган своим новым эффектным устройством обязан ис
кусству маэстро Абрагама. Но довольно об этом! Будем терпе
ливо ждать того, что принесет нам грядущее.
Крейслер распростился с аббатом; он устремился в парк,
чтобы отдаться разным нахлынувшим на него мыслям; но
когда он уже спускался с лестницы, он услышал, как кто-то,
его позвал: «Domine, domine capellmeistere, paucis, te volo!» 2
Это был отец Гиларий, уверявший, что он с величайшим нетер
пением ожидал конца долгого совещания Крейслера с аббатом.
Он только что из погреба, где исполнял обязанности келаря и
кстати раздобыл божественнейшего многолетнего вюрцбургского
вина. Совершенно необходимо, чтоб Крейслер тотчас же осу
шил бокал за завтраком и убедился, что этот благородный на
питок укрепляет дух и сердце, горит огнем в жилах и, бесспор
но, создан для такого достойного композитора и превосходного
музыканта, как Крейслер. Капельмейстер знал, что попытка
ускользнуть от воодушевленного этой идеей отца Гилария
была бы напрасной, и к тому же при охватившем его настрое
нии он и сам был не прочь насладиться стаканом доброго вина.
Поэтому он последовал за веселым келарем, приведшим его в
свою келью, где на маленьком, покрытом чистой салфеткой сто
лике Крейслера уже ожидала бутылка благородного напитка,
свежий белый хлеб, соль и тмин.
1
2

Жизнеописание (лат.).
Господин, господин капельмейстер, на минутку! (лат.)
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— Ergo bibamus! — воскликнул отец Гиларий, налил вино
в изящные зеленые бокалы и весело чокнулся с капельмейсте
ром.— Не правда ли,— начал он, когда бокалы были осушены,—
не правда ли, капельмейстер, его преподобие охотно околпачил
бы вас монашеским клобуком? Не поддавайтесь, Крейслер!
Мне в рясе неплохо, и я ни за что не хотел бы ее снять, однако
distinguendum est inter et inter! Для меня добрый стакан вина
да порядочное церковное пение — это все; но вы — вы! Ведь
вы предназначены совсем для другого! Вам еще улыбается
жизнь совсем по-иному; вам еще светят огни совсем другие,
чем алтарные свечи! Ну, Крейслер, короче говоря, чокнемся!
Vivat ваша милая, и когда вы устроите свадьбу, то как бы ни
сердился аббат, а я вам пришлю лучшего вина, какое только
есть в нашем богатом погребе!
Крейслер почувствовал себя неприятно задетым словами
Гилария: нам всегда бывает больно, когда мы видим, как не
уклюжие, грубые руки хватают что-нибудь снежно-чистое.
— Чего только вы не знаете,— сказал Крейслер, отдергивая
свой бокал,— сидя тут в четырех стенах!
— Domine, domine Kreislere 1,— воскликнул патер Гила—
рий,— не сердитесь! Video mysterium; 2 но я придержу язык.
Вы не хотите выпить за вашу... Ладно, будем завтракать in ca
mera et faciemus bonum cherubim 3 и bibamus, чтобы господь
сохранил у нас в аббатстве до сих пор царившие здесь покой и
веселие!
— Разве они в опасности? — спросил Крейслер с любопыт
ством.
— Domine,— зашептал Гиларий, доверчиво придвигаясь к
Крейслеру,— domine dilectissime! 4 Вы уже достаточно долго у
нас и поэтому знаете, как дружно мы живем, как сливаются са
мые различные наклонности братьев в общей веселости, кото
рой способствует вся обстановка, мягкость монастырских по
рядков, весь наш образ жизни. Это, наверно, продолжалось бы
еще очень долго. Но — знайте, Крейслер! Только что прибыл
долгожданный отец Киприан, настоятельно рекомендованный
аббату Римом. Он еще молодой человек, но на его высохшем,
неподвижном лице нельзя найти и следа веселости,— напротив
того, его мрачные, немые черты дышат неумолимой суровостью,
обличающей в нем аскета, дошедшего до самых жестоких
1

Господин, господин Крейслер (лат.).
Вижу тайну (лат.).
3 В келье и славно подзаправимся (лат.).
4 Любезнейший господин (лат.).
2
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самобичеваний. При этом все его поведение говорит о враждеб
ном пренебрежении ко всему окружающему, вероятно происхо
дящем на самом деле от чувства духовного превосходства над
всеми нами. Он уже справился в отрывистых словах о мона
стырской дисциплине, и, кажется, наш образ жизни сильно
разгневал его. Вот увидите, Крейслер, этот пришелец перевер
нет вверх ногами все наши порядки, при которых нам было так
хорошо! Вот увидите, nunc probo! 1 Святоши быстро примкнут
к нему, и вскоре образуется партия против аббата, которой,
наверное, и достанется победа, так как я почти уверен, что отец
Киприан — эмиссар его святейшества, перед которым аббат
должен будет смириться. Крейслер, что станется с нашей му
зыкой, с вашей уютной жизнью у нас? Я говорил ему о нашем
прекрасно слаженном хоре, о том, что мы уже можем хорошо
исполнять творения величайших мастеров; но мрачный аскет
скорчил ужасающую мину и заявил, что подобная музыка годна
для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцелл Вто
рой справедливо хотел изгнать ее вовсе — per diem! Если нам
запретят хор и закроют от меня винный погреб, то... Но пока —
bibamus! Не стоит загадывать вперед; ergo — бульк-бульк!
Крейслер заметил, что, возможно, новый пришелец кажется
более строгим, чем он есть на самом деле, а он, Крейслер, со
своей стороны, никак не может поверить, что аббат при его
твердом характере так легко поддастся воле приезжего монаха,
тем более что у него самого нет недостатка в связях с влия
тельными лицами в Риме.
В это мгновение зазвонили колокола в знак того, что сейчас
должен произойти торжественный прием приезжего брата
Киприана в орден святого Бенедикта.
Крейслер вместе с отцом Гиларием, выпившим остаток вина
из своего бокала с почти боязливым bibendum quid, отправился
в церковь. Из окна коридора, где они проходили, можно было
видеть, что делалось в покоях аббата.
— Смотрите, смотрите! — воскликнул отец Гиларий, пота
щив Крейслера к окну.
Крейслер взглянул и увидел в покоях аббата какого-то мо
наха, с которым святой отец о чем-то говорил, и при этом лицо
его заливал густой румянец. Наконец аббат стал на колени пе
ред монахом, и тот благословил его.
— Разве я не был прав,— шепнул Гиларий,— когда говорил
вам, что в этом приезжем монахе, который вдруг как снег на
1

Теперь я докажу! (лат.)
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голову свалился в наше аббатство, есть что-то странное, осо
бенное?
— Да,— ответил Крейслер,— с этим Киприаном что-то свя
зано, и меня не удивит, если в самом скором времени тут об
наружатся кое-какие дела.
Отец Гиларий поспешил к братьям, дабы вместе со всей
торжественной процессией — впереди крест, а по бокам по
слушники с зажженными свечами и хоругвями — отправиться
в церковь.
Когда аббат с приезжим монахом проходил мимо Крейсле
ра, тот с первого взгляда узнал в Киприане юношу, которого
художник изобразил воскрешенным к жизни святой девой.
Внезапно его осенила еще одна догадка. Он ринулся наверх в
свою комнату, вытащил маленький портрет, подаренный ему
Абрагамом,— да, он не ошибся! Это был тот самый юноша,
только помоложе, посвежее и в офицерском мундире. Когда же...

Раздел четвертый
БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ВЫСШЕЙ КУЛЬТУРЫ.
ЗРЕЛЫЕ МЕСЯЦЫ МУЖЧИНЫ

(М. пр.) ...Трогательная речь Гинцмана, поминки, пре
красная Мина, вновь сыскавшаяся Мисмис, танец — все это воз
будило единоборство противоречивейших чувствований в моей
груди, так что я, как принято говорить в обыденной жизни,
был просто вне себя и в безнадежной душевном смятении же
лал очутиться в погребе, в могиле, подобно моему другу
Муцию.
Итак, я достиг предела, и, право, я не знаю, что было бы со
мною, не живи во мне истинный, высокий поэтический дух, ода
ривший меня в изобилии стихами, которые я не преминул за
писать. Божественность поэзии открывается преимущественна
в том, что сложение стихов,— хоть рифма подчас и стоит не
мало поту,— приносит дивную душевную отраду, превозмогаю
щую всякое земное страдание, и даже, как говорят, голод и зуб
ную боль. К примеру, когда смерть похищает у нас мать или
жену, должно, как и полагается, обезуметь от скорби; однако
мысль о божественной погребальной песне, зачатой нами во
глубине души, подарит нам немалое утешенье, и мы оного
изберем супругу единственно лишь для того, чтобы не ли
шиться надежды на новое трагическое вдохновение подобного
рода.
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Вот строки, живописующие с истинно поэтической силою
мое состояние и переход от страдания к радости:
Кто бродит там, во тьме подвала,
Где так пустынна тишина?
Кто шепчет мне «приди» устало,
Чья в мире жалоба слышна?
Холодный погреб сырость точит,
Здесь погребен мой верный друг,
Моей поддержки в смерти хочет
Его бездомный скорбный дух.
Но нет, не тень, не призрак друга
Стенаньем наполняет тьму.
Рыдает верная супруга
По избранному своему.
И, прежней страстью околдован,
Ринальдо рвется к ней назад.
Но как! Я вижу когти снова
И ревностью взбешенный взгляд.
Она, жена! Куда мне деться?
Волненье, боль... Но, боже мой,
Как первый снег, как утро детства,
Сама невинность предо мной.
Она идет! Светлеют дали,
И я робею, хоть не трус,
И пахнет свежестью в подвале.
В груди легко, на сердце — груз.
Потерян друг, она явилась.
Блаженство, горечь, страх, мечты...
Супруга! Дочь! Опасность! Милость!
О сердце, как не лопнешь ты?
Дурманят нас волненьем ложным
И танцев вихрь, и шепот тризн,
Им верить нужно осторожно,
Неверный шаг — и рухнет жизнь.
С дороги прочь! Я вас не вижу,
Кокетка дочь, злодейка мать!
Любовь иль злоба вами движут,-—
Самим вам, кошки, не понять.
Лгут ваши песни, взгляды, мины,
Фальшивый род невест и жен.
Уйди, Мисмис, с дороги, Мина!
Бегу — и Муций отомщен.
О друг мой, каждое жаркое
Тебя напоминает мне,
И, рыбий хвост грызя с тоскою,
Я тихо плачу в тишине.
21 Э.-Т . А. Гофман

321

Умнейший кот, красавец гордый,
Тебя я мысленно ищу.
О, подлые собачьи морды,
Я вам за друга отомщу.
Боль навалилась тяжким грузом,
Мне плохо, мыслей спутан ход...
Хвала и благодарность музам
За вдохновения приход.
Оно сошло, и вот мгновенно
Мне легче. Пища не претит.
Во мне спасен едок отменный,—
Стихи рождают аппетит.
Огонь искусства. Свет небесный,
Отрада горестного дня!
О, легкость гениальной песни,
До смерти не покинь меня!
«Ах, Мурр»,— мне дамы шепчут страстно,
«Наш Мурр? — мне юноши кричат,—
Поэт, твои стихи прекрасны,
Источник неги и услад».

Нет, действие самого процесса стихосложения оказалось
столь благодатным, что я не мог удовольствоваться одним этим
стихотворением и сочинил их несколько, одно за другим, при
чем с такой же легкостью и так же удачно. Лучшие из них я.
сообщил бы здесь же благосклонному читателю, если б не наме
ревался приложить к ним многие приготовленные в часы до
суга остроты и экспромты, при одной мысли о которых я едва
не лопаюсь со смеху. Все это я предполагаю выпустить в свет
под общим заглавием «Плоды досуга и вдохновенья». К немалой
моей чести, я должен сказать, что даже в юношеские годы, ко
гда буря страстей еще не отбушевала, мой ясный разум и тон
кое чувство меры одерживали верх над чрезмерным опьянением
чувств. Как раз благодаря этому мне удалось окончательно по
давить внезапно вспыхнувшую любовь к прекрасной Мине.
Здраво рассудив, я признал эту страсть при моем положении не
сколько безрассудной; к тому ж я проведал, что Мина, невзирая
на обманчивую детски скромную внешность, была дерзким,
своенравным существом и при всяком удобном случае заезжала
всей когтистой пятерней в глаза скромнейшим котам-юношам.
Но, дабы избавиться от повторных приступов страсти, я забот
ливо избегал встреч с Миной, а так как необоснованные притя
зания Мисмис и ее странное, возбужденное поведение ужасали
меня еще более, то я уединился в комнате, чтобы не встречать ни
ту, ни другую, и не посещал ни погреба, ни чердака, ни крыши.
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Казалось, мой хозяин благосклонно взирал на мое уединение;
он позволял мне сидеть на кресле у него за спиной, когда зани
мался науками за письменным столом, и я, вытянув шею, загля
дывал из-под его руки в книгу, которую он читал. Так мы, то
есть я и мой хозяин, проштудировали много отличнейших книг,
как, например: Арпе «De prodigiosis naturae et artis operibus,
Talismanes et Amuleta dictis» Беккеров «Заколдованный мир»,
«О достопамятных вещах» Франческо Петрарки и т. п. Это чте
ние меня рассеяло необыкновенно и побудило мой дух к новому
взлету.
Хозяин вышел. Солнце сияло столь приветливо, благоухание
весны струилось в окно столь заманчиво, что я позабыл о моих
намерениях и вздумал прогуляться на крышу. Но едва очу
тился я наверху, как сразу приметил вдову Муция, вышедшую
мне навстречу из-за трубы. От ужаса я как вкопанный застыл
на месте, ожидая, что вот-вот на меня посыплется град упреков
и заклинаний. Но как я ошибся! Следом за ней вышел юный
Гинцман, рассыпаясь пред прекрасной вдовою в сладчайших
комплиментах; она остановилась и встретила его ласковыми
словами. Они поздоровались друг с другом с самой сердечной
нежностью и потом быстро прошли мимо, не поклонившись и
делая вид, будто они не замечают меня. Гинцман, должно быть,
сгорал со стыда, так как он понурил голову и опустил глаза; но
легкомысленная вдова бросила на меня насмешливый взгляд.
Здесь следует признать, что кот — и это прежде всего ка
сается его психического склада — есть существо все же совер
шенно сумасбродное. Разве не могло, не должно было меня ра
довать, что вдова Муция обзавелась любовником на стороне?
И все же я не мог преодолеть некоей внутренней досады, весьма
походившей на ревность. И тогда я поклялся не посещать
крышу, где, как я считал, мне нанесли большую обиду. Вместо
столь дальних прогулок я теперь усердно прыгал на подокон
ник, грелся, глядел вниз на улицу, чтоб рассеяться, предавался
глубокомысленным размышлениям и, таким образом, сочетал
приятное с полезным.
При этом меня глубоко занимала мысль, почему мне никогда
не приходило на ум по собственному свободному побуждению
усесться перед дверьми дома или прогуляться по улице, как де
лали это, по моим наблюдениям, многие из моего племени безо
всякого страха и боязни. Я представил себе необычайную при
1
«О чудесных произведениях природы и искусства, называемых та
лисманами и амулетами» (лат.).
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ятность такой прогулки и пришел к мысли, что теперь, будучи
вполне зрелым котом и накопив достаточно житейского опыта,
я уже не подвергнусь тем опасностям, какие мне угрожали, ко
гда судьба меня, несовершеннолетнего юношу, вышвырнула в
свет. Поэтому я смело спустился с лестницы и для начала уселся
на пороге погреться на солнышке. Само собой разумеется, что
я принял позу, по которой каждый мог с первого взгляда при
знать во мне образованного, хорошо воспитанного кота. Сидеть
подле двери дома понравилось мне несказанно. Покамест сол
нечные лучи благотворно согревали мне шкурку, я, согнув лапу,
тщательно чистил мордочку и усы. Несколько проходивших
мимо девушек, судя по их большим ранцам с застежками, веро
ятно возвращавшихся из школы, не только выказали свое вели
кое удовольствие, приметив меня, но и преподнесли мне кусо
чек булки, за что я их со свойственной мне галантностью побла
годарил.
Я больше забавлялся преподнесенным мне подарком, чем
вправду собирался его проглотить; но сколь был велик мой
ужас, когда внезапно громкое ворчание прервало мою игру и
передо мной предстал могучий старик, приходившийся Понто
дядей,— пудель Скарамуш. Одним прыжком хотел я умчаться
прочь от дверей, но Скарамуш крикнул:
— Не будь трусишкой и сиди смирно! Ты думаешь, я соби
раюсь тебя слопать?
С самой смиренной учтивостью я спросил его, в чем мое ни
чтожество могло бы услужить господину Скарамушу? Но он
грубо ответил:
— Ни в чем, ровно ни в чем не можешь ты мне услужить,
мосье Мурр, да это и невозможно. Но я хотел спросить у тебя,
может быть, ты знаешь, где скрывается мой беспутный племян
ник, молодой Понто? Ты ведь однажды уже шатался с ним, и,
к моей немалой досаде, вы с ним, кажется, большие друзья-при
ятели. Ну! Скажи мне, знаешь ты, где носится этот юнец? Я уже
несколько дней его и в глаза не видал.
Задетый надменным, пренебрежительным обращением ворч
ливого старика, я холодно ответил, что никогда не было и не
могло быть и речи о тесной дружбе между мной и молодым
Понто, тем более что в последнее время Понто вовсе от меня
отдалился, впрочем, я и не очень-то искал его общества.
— Ну, это меня радует,— проворчал старик,— это все-таки
показывает, что юнец еще не совсем потерял честь и не водится
со всяким сбродом.
Такого я уже не мог вынести. Гнев одолел меня, во мне про
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снулся дух буршества. Я позабыл всякий страх и, фыркнув в
лицо презренному Скарамушу: «Старый грубиян!», занес пра
вую лапу с выпущенными когтями, целясь пуделю в левый глаз.
Старик отступил на два шага и сказал уже не так грубо, как
раньше:
— Ну, ну, Мурр, не стоит обижаться. Вы, впрочем, хороший
кот, и я лишь хочу вам посоветовать: берегитесь этого сорванца
Понто! Он, поверьте мне, малый честный, но легкомысленный,
да, да, легкомысленный и склонный ко всяким проказам. Нет у
него серьезного отношения к жизни, не признает он никаких
правил! Берегитесь, говорю я вам, иначе он очень скоро зама
нит вас в компанию не вашего круга и вам придется с невероят
ными усилиями принуждать себя к светскому обхождению, про
тивному глубочайшим основам вашей натуры, непосильному
для вашей индивидуальности, губительному для вашего нрава,
простого и открытого, в чем вы только что меня убедили. Ви
дите ли, мой добрый Мурр, вы, как кот, достойны всяческого
уважения, я уже говорил это,— и склонны охотно выслуши
вать полезные поучения. Видите ли, сколько бы ни портили
юнца проказы, проделки и даже сомнительные выходки, все же
иногда в нем проскальзывает мягкое, часто даже слащавое доб
родушие, всегда свойственное людям с сангвиническим темпе
раментом,— словом, то, что подразумевает французское выра
жение «Au fond 1, он все же добрый малый», и это может из
винить все, в чем он погрешит против порядка и приличий. Но
этот «fond», где запрятано зерно добра, покоится так глубоко и
завален столькими отбросами от разнузданных оргий, что не
пременно зачахнет в зародыше. Вместо настоящего чувства
добра, нам часто преподносят это нелепое добродушие, черт бы
его побрал, так как оно не позволяет распознавать дух зла под
блестящей маской. О кот, доверьтесь опыту старого пуделя,
искушенного в свете, и не позволяйте морочить себя этим «Au
fond, он добрый малый»! Если вы увидите моего беспутного
племянника, вы можете прямо высказать ему все, что я вам го
ворил, и совершенно прекратить всякую дружбу с ним. Ну,
счастливо оставаться! Вы, конечно, уже этого есть не станете,
мой добрый Мурр?
С этими словами старый пудель Скарамуш живо подхватил
лежавший передо мной кусочек булки и спокойно зашагал
дальше, опустив голову,— так что его заросшие длинными воло
сами уши волочились по земле,— и чуть-чуть повиливая хвостом.
1

В сущности (франц.).
325

Задумчиво смотрел я вслед старцу, чья жизненная мудрость
глубоко запала мне в душу.
— Он ушел? Он ушел? — зашептал кто-то у меня за спиной,
и я немало удивился, увидев юного Понто, прокравшегося за
дверь и выжидавшего, пока его дядя уйдет. Неожиданное появ
ление юного пуделя несколько меня смутило, ибо поручение
старого дяди, которое, собственно, я должен был бы теперь вы
полнить, все же показалось мне немного опасным. Я вспомнил
об ужасных словах, однажды сказанных мне Понто: «Если ты
замыслишь против меня недоброе, то помни, что я превосхожу
тебя силой и ловкостью. Один прыжок, один хороший укус моих
острых зубов — и тебе тут же крышка!» Я счел более благора
зумным промолчать.
От этих внутренних колебаний мое обхождение, вероятно,
показалось холодным и принужденным; Понто уставился на
меня острым взглядом, однако тут же разразился звонким сме
хом и воскликнул:
— Я замечаю, друг Мурр, что старик уже наговорил тебе
бог весть каких ужасов о моем поведении; наверное, расписал
меня беспутным малым, предающимся всяческим дурачествам
и разврату. Не будь глупцом и не верь ничему, что он тут на
говорил! Прежде всего посмотри на меня повнимательнее и
скажи, как ты находишь мою внешность?
Осмотрев юного Понто, я нашел, что никогда он не был так
упитан и не выглядел так блестяще, что никогда его одежда не
была так привлекательна к элегантна и никогда еще все его
существо не дышало такой отрадной гармонией. Я откровенно
высказал ему это.
— Ну хорошо, мой добрый Мурр,— сказал Понто,— не
ужто ты думаешь, что пудель, проводящий время в дурном об
ществе, предающийся низкому разврату, беспутствующий изо
дня в день,— не потому, что он находит в этом особый вкус, а
единственно от скуки, как это и вправду случается со многими
пуделями,— неужто ты думаешь, что этот пудель мог бы выгля
деть так, каким ты видишь меня? Ты особенно восхваляешь
гармонию во всем моем существе. Уже это должно тебя вразу
мить, как жестоко ошибается мой дядя. Ну, а так как ты лите
ратурно образованный кот, то припомни одного мудреца, от
ветившего тому, кто порицал распутников, особенно за дисгар
монию в их внешнем облике: «Возможно ль, чтобы порок был
гармоничен?» Не удивляйся ни на секунду, друг Мурр, черным
наветам моего старика: желчный и скупой — таковы обычно
все дядюшки,— он обратил на меня весь свой гнев потому, что
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должен был уплатить за меня несколько небольших карточных
долгов par honneur 1 знакомому колбаснику, допускающему
у себя запрещенные игры и дающему игрокам значитель
ные ссуды колбасами, которые он начиняет мозгами, кашей
и печенкой. Старик все еще вспоминает о том времени, ко
гда мой образ жизни был и вправду непохвальным, но оно
уже давно миновало и сменилось безупречной благопристой
ностью.
В это мгновение мимо проходил дерзкий пинчер, который
так вытаращил на меня глаза, будто никогда не видал мне по
добных, и начал выкрикивать мне прямо в уши грубейшие не
пристойности. Затем он схватил меня за хвост, благо я вытянул
его во всю длину, что ему, видимо, не понравилось. Но пока я,
поднявшись во весь рост, готовился к защите, Понто уже прыг
нул на неотесанного забияку, стоптал его и несколько раз швыр
нул его оземь, так что тот, поджав хвост, с горестными воплями
стрелой умчался прочь.
Это доказательство доброго расположения Понто и его дея
тельной дружбы растрогало меня необыкновенно, и я подумал,
что выражение «Au fond, он добрый малый», которое дядя
Скарамуш хотел опорочить в моих глазах, все же применимо
к Понто в лучшем смысле, чем ко многим другим, и может из
винить его с большим основанием, чем их. Мне стало даже пред
ставляться, что старик, должно быть, видит все в слишком чер
ном свете и что Понто хотя и способен на легкомысленные по
ступки, но никогда не сделает ничего дурного. Я высказал все
это моему другу совершенно непритворно и в учтивейших вы
ражениях поблагодарил его за защиту.
— Меня радует, милый Мурр,— ответил Понто, по своему
обычаю, бегая веселыми, плутоватыми глазками,— что старику
педанту не удалось ввести тебя в заблуждение и ты узнал мое
доброе сердце. Не правда ли, Мурр, я здорово проучил высоко
мерного юнца? Будет он меня помнить! Собственно, я сегодня
уже целый день подстерегал его: разбойник вчера украл у меня
колбасу и за это должен был ответить. А что заодно была отом
щена нанесенная им тебе обида и я таким образом мог доказать
тебе свою дружбу — это мне только приятно; я, как говорит по
словица, убил сразу двух зайцев. Но теперь вернемся к вашему
разговору. Осмотри меня снова как можно тщательнее, милый
кот, и скажи, ты не замечаешь никаких достопримечательных
перемен в моей наружности?
1

Чести (франц.).
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Я внимательно посмотрел на моего юного друга и — скажите
на милость! — только теперь обратил внимание на серебряный
ошейник изящной работы, где было выгравировано: «Барон Ал
кивиад фон Випп, Маршальштрассе, № 46».
— Как, Понто? — воскликнул я удивленно.— Ты покинул
своего хозяина, профессора эстетики, и перешел к барону?
— Собственно, не я покинул профессора,— ответил Пон
то,— а он сам меня прогнал, к тому же пинками п колотуш
ками.
— Возможно ли! — удивился я.— Ведь прежде твой хозяин
всячески выказывал тебе свою любовь и благосклонность?
— Ах,— ответил Понто,— это глупая, досадная история, и
только благодаря странной игре насмешливого случая она окон
чилась для меня счастливо. Виной всему было мое дурацкое
добродушие, к которому примешалось немного тщеславного
хвастовства. Я без конца выказывал хозяину мою вниматель
ность и при этом несколько кичился моим искусством, моей обра
зованностью. Так, я привык приносить ему без каких бы то ни
было приказаний всякие мелочи, валявшиеся на полу. Ну, а ты,
вероятно, знаешь, что у профессора Лотарио цветущая молодая
жена, писаная красавица; она его нежнейше любит, в чем он
никак не может сомневаться, ибо она уверяет его в этом каж
дую минуту, осыпая его ласками, когда он, зарывшись в книги,
готовится к предстоящей лекции. Она — воплощенная домови
тость, так как никогда не выходит из дому раньше двенадцати
часов и встает в половине одиннадцатого; к тому же дама эта
отнюдь не гнушается обсуждать с кухаркой и горничной все
домашние дела до мельчайших подробностей, а также пользо
ваться их кошельком, потому что деньги на недельное пропи
тание из-за непредвиденных расходов тают слишком быстро, а
к профессору она не смеет обратиться. Проценты по этим зай
мам она отдает малоношеными платьями; эти же платья и,
вероятно, также перья на шляпе, украшающие ее горничную
каждое воскресенье на удивление всем служанкам, должно
быть, являются наградой за некоторые тайные услуги.
При всех совершенствах эту милую женщину можно было
бы, пожалуй, упрекнуть в некотором сумасбродстве, если во
обще это можно назвать сумасбродством: ее главной заботой, ее
горячим и постоянным желанием было одеваться по последней
моде; самое элегантное, самое дорогое для нее недостаточно эле
гантно, недостаточно дорого; не успеет она надеть платье и трех
раз, а шляпу — четырех, и месяца не поносить турецкую шаль,
как уже чувствует к ним неодолимое отвращение и спускает за
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бесценок самые дорогие туалеты или, как я говорил, наряжает
в них служанку. Что у жены профессора эстетики есть чувство
формы и вкус, совершенно не удивительно, и супруг должен
только радоваться, когда этот вкус обнаруживается в том, что
его супруга с заметным удовольствием останавливает свои свер
кающие, огненные глаза на красивых юношах, а иногда и пре
следует их взглядами. Несколько раз замечал я, как тот или
иной любезный молодой человек, посещавший лекции профес
сора, сбивался с дороги и, осторожно открывая вместо дверей
аудитории двери на половину профессорши, так же осторожно
входил туда. Я даже был близок к мысли, что ошибка эта про
исходила преднамеренно или, по крайней мере, никого не за
ставляла раскаиваться в ней, так как никто не спешил ее испра
вить, и каждый, кто входил к профессорше, выходил от нее
лишь порядочное время спустя и при этом с таким улыбаю
щимся, довольным видом, как если бы посещение профессорши
было для него так же приятно и полезно, как лекция профес
сора по эстетике. Прекрасная Летиция — так звалась профес
сорша — не питала ко мне особого расположения. Она видеть не
могла, когда я заходил к ней в комнату, и, пожалуй, была
права, так как, конечно, и самый цивилизованный пудель не
к месту там, где он на каждом шагу рискует разорвать кружева
или запачкать платья, разбросанные по всем стульям. Однако
злой гений профессорши однажды заставил меня проникнуть
в ее будуар.
Как-то господин профессор выпил за обедом вина больше
обычного и потому воодушевился до чрезвычайности. Придя до
мой, он, против обыкновения, проследовал прямо в комнату
своей жены, и я,— сам не знаю, по какой странной прихоти,—
проскользнул в двери вслед за ним. Профессорша была в пенью
аре, белом, как только что выпавший снег; весь ее наряд обна
руживал не столько небрежность, сколько подлинное искусство
туалета, скрытое под внешней простотой и столь же опасное,
как хорошо замаскированный враг. В самом деле, профессорша
была очаровательна, и слегка возбужденный вином профессор
почувствовал это сильней, чем когда-либо. Полный любви и во
сторга, он называл свою прелестную супругу самыми игривыми
прозвищами, осыпал ее самыми нежными ласками, совершенно
не замечая какой-то рассеянности, какого-то беспокойства и
неудовольствия, ясно сквозивших во всем поведении профес
сорши. Все возраставшая нежность воодушевленного эстетика
была мне неприятна и тягостна. Я вернулся к моему прежнему
времяпрепровождению и стал рыскать по комнате. И как раз
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когда профессор в совершенном упоении громко воскликнул:
«Единственная,
непревзойденная,
божественная
женщина,
приди же...» — я, приплясывая на задних ногах, грациозно и,
как всегда в таких случаях, слегка повиливая хвостом, доста
вил ему поноску — мужскую перчатку лимонного цвета, най
денную мной под софой госпожи профессорши.
Эстетик уставился на перчатку и воскликнул, как будто с
него внезапно спугнули сладкий сон: «Что это? Чья это пер
чатка? Как она попала в эту комнату?» С этими словами он
вырвал перчатку у меня из пасти, осмотрел ее, поднес к носу
и снова громко воскликнул: «Откуда здесь эта перчатка? Лети
ция, говори, кто был у тебя?» — «Как,— ответила милая, вер
ная Летиция неуверенным голосом, тщетно силясь подавить
свое смущение,— как ты нынче странен, дорогой Лотар! Чья
эта перчатка? Чья она? Здесь была майорша, прощаясь, она ни
как не могла найти перчатку и решила, что выронила ее на ле
стнице».— «Майорша? — завопил профессор совершенно вне
себя.— Маленькая, хрупкая женщина? Да вся ее рука влезет в
один этот большой палец! Что за дьявол! Кто был здесь, какой
разряженный олух?! Эта проклятая штука пахнет душистым
мылом! Несчастная, кто был здесь? Какой преступный адский
обман разрушил мой покой, мое счастье? Бесчестная, гнусная
женщина!»
Профессорша уже приготовлялась упасть в обморок, как
вдруг вошла горничная, и я, довольный, что могу избавиться от
семейной сцены, для которой дал повод, проворно юркнул за
дверь.
На другой день профессор был очень молчалив и углублен
в себя; казалось, его занимала одна-единственная мысль, каза
лось, его мучила одна-единственная проблема. «Кто он?» — та
ковы были слова, иногда невольно слетавшие с его безмолвных
губ. Под вечер он взял шляпу и палку. Я подпрыгнул и радо
стно залаял. Он долго смотрел на меня, светлые слезы высту
пили у него на глазах, затем сказал с глубочайшей сердечной
скорбью: «Мой добрый Понто — верная, честная душа!» Потом
он быстро выбежал за ворота, и я за ним по пятам, твердо ре
шив развеселить беднягу всеми фокусами, какие только я знал.
Тут же за воротами мы встретили барона Алкивиада фон Випп,
одного из самых изящных щеголей в нашем городе, гарцевав
шего на красивой английской лошади. Как только барон увидел
профессора, он подскакал к нему и спросил о здоровье профессора
и госпожи профессорши. Профессор в замешательстве пробор
мотал, запинаясь, несколько невнятных слов. «Действительно,
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очень жаркая погода»,— сказал наконец барон и вытащил из
кармана сюртука шелковый платок, но при этом выронил пер
чатку, и я, по установившемуся обычаю, тут же принес ее сво
ему хозяину» Профессор поспешно вырвал у меня перчатку,
воскликнув: «Это ваша перчатка, господин барон?» — «Ну, ко
нечно,-— ответил тот, удивленный порывистостью профессора,—
я думаю, что выронил ее из кармана, а ваш услужливый пудель
поднял ее».— «Тогда,— резким тоном сказал профессор, про
тягивая ему вместе с первой перчаткой вторую, найденную
мною под софой у профессорши,— тогда я имею честь преподне
сти вам близнеца этой перчатки, которого вы потеряли вчера».
Не ожидая ответа от заметно смущенного барона, профессор
стремглав ринулся прочь.
Я, конечно, остерегся следовать за профессором в комнату
его дорогой супруги, так как предчувствовал бурю. Вскоре и
впрямь послышались ее раскаты, достигавшие даже сеней.
Здесь, сидя в углу, я и прислушивался к ним и увидел, как про
фессор, с лицом, на котором разгорелось пламя сильнейшей яро
сти, вышвырнул горничную из комнаты, а потом, когда она еще
осмелилась отпускать ему дерзости,— и из дому. Наконец позд
но ночью мой хозяин в полном изнеможении поднялся в свою
комнату. Тихим повизгиванием я дал ему понять мое сердечное
сочувствие к его беспросветному горю. Тогда он обнял меня за
шею и прижал к груди, как если б я был его лучшим, задушев
ным другом. «Добрый, честный Понто,— сказал он жалобно,—
верная душа! Только благодаря тебе я пробудился от обманчи
вого сна, мешавшего мне узнать о моем позоре; только тебе я
обязан тем, что сбросил ярмо, в которое запрягла меня неверная
женщина, и могу вновь стать свободным, ничем не скованным
человеком. Понто, как мне отблагодарить тебя? Никогда, ни
когда не покидай меня! Я буду заботиться о тебе, как о своем
самом лучшем, самом верном друге; только ты сможешь меня
утешить, когда я стану отчаиваться при мысли о моей злосча
стной судьбе».
Эти трогательные излияния благородной и в то же время
благодарной души были прерваны кухаркой, ворвавшейся в
комнату с бледным, расстроенным лицом и принесшей профес
сору ужасную весть, что госпожа профессорша лежит в страш
нейших судорогах и вот-вот испустит дух. Профессор полетел
вниз.
После этого я несколько дней почти не видал моего хозяина.
Забота о моем пропитании, которую обычно любовно брал на
себя сам профессор, была поручена кухарке, и эта ворчливая
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мерзкая особа с неохотой приносила мне вместо прежних вкус
ных кушаний самые скверные, почти несъедобные куски. Ино
гда она совсем забывала обо мне, и я был вынужден попрошай
ничать у добрых знакомых и даже отправляться на охоту, чтобы
утихомирить свой голод.
Наконец однажды, когда я голодный и обессиленный, свесив
уши, бродил по дому, профессор уделил мне внимание. «Пон
то,— воскликнул он, улыбаясь и сияя, точно само небесное све
тило. — Понто, мой старый честный пес, где же ты пропадал?
Неужели я так долго тебя не видел? Я уверен, что тебя, во
преки моей воле, совсем забросили и кормили как попало. Ну,
иди же, иди. Сегодня я накормлю тебя сам».
Я тут же последовал за благосклонным хозяином в столо
вую. Его встретила госпожа профессорша, цветущая, как роза,
с тем же солнечным сиянием на лице, что и у господина су
пруга. Они были так нежны друг с другом, как никогда до этого;
она называла его: «Мой ангел!», а он ее: «Моя мышка!», и при
этом оба миловались и целовались, словно голуби. Радостно
было смотреть на них. Милая госпожа профессорша была при
ветлива и со мной, и ты можешь себе представить, славный
Мурр, что при моей врожденной галантности я сумел повести
себя с изящной учтивостью. Разве мог я предчувствовать, что
меня ждет?
Мне самому было бы очень тяжело, а главное, тебя утомило
бы, если б я подробно рассказывал тебе о всех коварных шут
ках, которые сыграли со мною мои враги, чтобы погубить меня.
Я ограничусь всего несколькими необходимыми штрихами,
чтобы нарисовать тебе верную картину моего безрадостного по
ложения. У моего хозяина была привычка за едой отпускать
мне мои обычные порции супа, зелени и мяса в углу столовой
возле печки. Я ел так благопристойно, так опрятно, что на полу
никогда не было даже малейшего жирного пятнышка. Поэтому
я пришел просто в ужас, когда однажды за обедом моя миска,
едва я к ней притронулся, разлетелась в куски, и жирный
бульон пролился на красивый паркет. Профессор гневно набро
сился на меня с грубой бранью, и на побледневшем лице про
фессорши, хоть она и старалась меня оправдать, тоже можно
было прочесть сильную досаду. Она выразила мнение, что от
вратительное пятно нельзя будет вывести, так что придется
уж соскоблить это место или поставить новую плитку. Профес
сор питал глубокое отвращение ко всяким таким починкам: он
слышал уже шум рубанков и молотков столярных подмастерьев,
и, таким образом, все участливые оправдания профессорши
332

только дали ему как следует почувствовать последствия моей
мнимой неловкости и доставили мне, кроме брани, несколько
добрых пощечин. Сознавая свою невиновность, я стоял совер
шенно смущенный и совсем не знал, что думать и что сказать.
И лишь когда эта история повторилась, я заметил коварство:
мне ставили полуразбитую миску, и она при малейшем прикос
новении неизбежно разлеталась в куски.
Больше я не смел заходить в столовую; пищу мне выносила
за двери кухарка, но так скупо, что я, гонимый голодом, вечно
искал, где бы стибрить хоть кусок хлеба или какую-нибудь
кость. Из-за этого каждый раз поднимался страшный шум, и
мне приходилось терпеть упреки в корыстной краже, когда речь
могла идти только об удовлетворении насущнейших потреб
ностей.
Дело пошло еще хуже. Кухарка, подняв крик, пожалова
лась, что у нее из кухни исчезла целая баранья нога и что, ко
нечно, виновник пропажи — я. Эта история, как одно из важ
нейших домашних происшествий, дошла и до профессора. Тот
сказал, что он никогда прежде не замечал во мне наклонности
к воровству и что шишка воровства у меня совсем неразвита.
Невероятно также, чтобы я один управился с целой бараньей
ногой, не оставив никаких следов. Стали искать и — нашли в
моей постели остатки баранины! Мурр! Слушай, клянусь тебе,
положа лапу на сердце, что я был совершенно невиновен, мне
никогда и в голову не приходило красть жаркое; но разве по
могли мне клятвы в моей невиновности, если улики были про
тив меня! Профессор разгневался тем более, что он уже при
нял мою сторону и теперь увидел себя обманутым в своем хоро
шем мнении обо мне. Я получил здоровую взбучку.
С тех пор чем сильнее давал мне почувствовать профессор
свое отвращение, тем приветливее была со мной госпожа про
фессорша, она гладила меня, чего прежде никогда не делала, и
даже потчевала иногда лакомым кусочком. Как мог я подозре
вать, что все это только лицемерный обман? И все же это скоро
обнаружилось.
Двери столовой были открыты; с пустым желудком, томясь,
глядел я в нее и скорбно думал о тех счастливых временах, ко
гда я, как только распространялся сладостный аромат жаркого,
не напрасно глядел на профессора с мольбой во взоре; при этом
я, как говорится, держал нос по ветру. Вдруг профессорша вос
кликнула: «Понто, Понто!» — и ловко протянула мне прекрас
ный кусок жаркого, держа его нежным большим и миловидным
указательным пальчиками. Возможно, что в порыве вспыхнув
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шего аппетита я схватил его немного стремительнее, чем пола
гается, но, поверь мне, Мурр, я не укусил нежной лилейной
ручки. Однако профессорша, громко вскрикнув: «Злой пес!» —
упала в кресло будто в обмороке, и я, к моему ужасу, увидел на
большом пальце несколько капель крови. Профессор разъ
ярился; он бил меня, топтал ногами, так жестоко и немило
сердно обошелся со мной, что, если б я не спасся самым по
спешным бегством из дому, я, конечно, не сидел бы с тобой, мой
славный кот, здесь перед дверьми и не грелся бы на солнышке.
О возвращенье нечего было и думать. Я понял, что мне не
выпутаться из тенет, сплетенных профессоршей в отместку за
баронскую перчатку, и решил поискать себе другого хозяина.
Прежде, при отличных дарованиях, которыми снабдила меня
природа, это было бы мне очень легко; но голод и скорбь меня
так ослабили, что из-за моего жалкого вида мне, как я опа
сался, везде могли отказать. Печальный, мучимый гнетущей за
ботой о пропитании, я выбрался за ворота и тут же заметил, что
впереди меня идет господин барон Алкивиад фон Випп. Я и сам
не знаю, как во мне зародилась мысль предложить ему свои
услуги. Вероятно, какое-то неясное чувство подсказало мне, что
таким образом я получу возможность отомстить неблагодарному
профессору, как это и произошло позже на самом деле.
Приплясывая, я подбежал к барону, встал на задние лапы и,
когда он посмотрел на меня с некоторой благосклонностью, без
дальнейших церемоний последовал за ним в его жилище. «По
смотрите,— сказал барон молодому человеку, кого он называл
своим камердинером, хоть у него и не было другого слуги,—
посмотрите, Фридрих, что это за пудель пристал ко мне? Если
б он был покрасивее!» Но Фридрих похвалил выраженье моего
лица, так же как и мой изящный стан, и выразил мнение, что
мой хозяин, наверное, плохо со мной обращался и потому я
бросил его. Он добавил, что пудели, приблудившиеся сами, по
своему желанию, обычно бывают верными, честными собаками,
поэтому барон решился оставить меня у себя. Хотя стараниями
Фридриха я приобрел вполне элегантный вид, барон, казалось,
все же был невысокого мнения обо мне и неохотно соглашался,
чтобы я сопровождал его на прогулках. Но скоро все пошло
иначе. Как-то на прогулке мы встретили профессоршу. Да, мой
славный Мурр, нрав у твоего друга, честного пуделя, поистине
добродушнейший,— да, да, именно так должен я выразиться.
Ибо, уверяю тебя, что, хотя профессорша сделала мне много
зла, я все же почувствовал непритворную радость, вновь увидев
ее. Я плясал перед ней, весело лаял и на все лады давал ей
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понять мою радость. «Скажите пожалуйста — Понто!» — вос
кликнула она, погладив меня, и многозначительно посмотрела
на остановившегося фон Виппа. Я прыгнул обратно к моему хо
зяину, и он меня приласкал. Должно быть, ему пришло что-то
интересное на ум, несколько раз он пробормотал себе под нос.
«Понто, Понто, если б это было возможно!»
Так мы дошли до расположенного вблизи парка. Профес
сорша вновь присоединилась к своей компании, где, однако, не
было дорогого, доброго господина профессора, и села за один из
столиков. Неподалеку от нее сел барон Випп, но так, чтобы
не выпускать из глаз профессоршу и в то же время не привле
кать постороннего внимания. Я стал перед моим хозяином и
с любопытством глядел на него, виляя хвостом, как будто ожи
дая приказаний. «Понто, возможно ли это? — повторил он.—
Ну,— прибавил он после краткого молчания,— ну что ж, попро
буем». С этими словами он достал листок бумаги, написал не
сколько слов карандашом, скатал его в трубочку, спрятал мне
под ошейник, указал на профессоршу и прошептал: «Понто,
allons!» 1 Я не был бы умным, искушенным в свете пуделем,
если б тут же не понял все. Я немедленно подбежал к столу,
где сидела профессорша, и сделал вид, будто мне очень хочется
попробовать превосходного пирожного, лежавшего перед ней.
Профессорша была сама приветливость, одной рукой она подала
мне пирожное, а другой чесала мне шею. Я почувствовал, как
она вытаскивает листок. Вскоре после этого она оставила обще
ство и направилась на одну из боковых дорожек, Я последовал
за ней и увидел, как она жадно прочла слова барона, как вы
нула из своей вязаной сумочки карандаш, написала на той же
записке несколько слов и снова свернула ее в трубочку. «Пон
то,— позвала она затем, посмотрев на меня лукавым взгля
дом,— надо не только уметь носить поноску, но и знать, кому и
когда ее подавать. Я надеюсь на твой ум и понятливость».
С этими словами профессорша спрятала записочку под ошей
ник, и я не преминул как можно скорее вприпрыжку возвра
титься к своему хозяину. Тот немедленно догадался, что я при
нес ответ, ибо тут же вытащил записку из-под ошейника. Дол
жно быть, слова профессорши были весьма приятны и утеши
тельны, так как глаза барона засверкали радостью, и он вос
кликнул в восторге: «Понто, Понто, ты — божественный пудель;
моя счастливая звезда привела тебя ко мне!» Ты можешь себе
представить, дорогой мой Мурр, что я был немало обрадован,—
1

Вперед! (франц.)
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ведь я увидел, как сильно я повысился во мнении своего хо
зяина. Радость эта заставила меня почти без всякого приглаше
ния проделать все кунштюки, какие только возможны. Я гово
рил по-собачьему, делал «умри!», оживал снова, отвергал кусок
булки из рук еврея и поедал его с аппетитом из рук христиа
нина и т. д. «Необыкновенно понятливая собака!» — восклик
нула старая дама, сидевшая возле профессорши. «Необыкновен
но понятливая!» — откликнулся барон. «Необыкновенно понят
ливая!»— прозвучал, как эхо, голос профессорши. Короче,
скажу тебе, мой добрый Мурр, что я взял на себя заботу о до
ставке корреспонденции описанным способом и обязанность эту
выполняю по сей день. Порой, когда профессор отсутствует, я
даже бегаю с письмецом к нему на дом. А по временам, когда
господин барон Алкивиад фон Випп пробирается в сумерки к
милой Летиции, я остаюсь у двери дома и, едва только завижу
вдали профессора, поднимаю такой яростный, дьявольский вой
и лай, что мой хозяин чует так же хорошо, как и я, приближе
ние врага и исчезает.
Я подумал, что, пожалуй, не мог бы одобрить поведения
Понто. Воспоминанье об усопшем Муции, мысль о моем собст
венном отвращении ко всяческим ошейникам заставили меня
прийти к следующему выводу: добропорядочный кот с честной
душой погнушался бы подобным сводничеством. Все это я вы
сказал юному Понто совершенно непритворно. Но он рассмеялся
мне в лицо и спросил: так ли уж строга кошачья мораль и не
забирался ль и я по временам в чужое окошко, то есть не совер
шал ли чего-нибудь, что не укладывается на узкой полочке мо
рали? Я вспомнил Мину и замолчал.
— Прежде всего, добрый Мурр,— продолжал Понто,— есть
весьма простое и мудрое житейское правило: как ни вертись, а
от судьбы не уйдешь. Ты кот с образованием и потому подроб
нее можешь об этом прочесть в одной весьма поучительной и в
превосходном стиле написанной книге под названием «Jacques
le fataliste» 1. Вечным законом было предначертано, что про
фессор эстетики, господин Лотарио, должен стать... ну, ты пони
маешь меня, славный кот; к тому же профессор манерой своего
поведения в достопримечательной истории с перчаткой — она
должна получить широкую огласку, напиши о ней, Мурр! —
доказал, что у него есть от природы призванье к тому, чтобы
вступить в тот великий орден, чьи знаки, сами того не подо
зревая, носят так много мужчин с таким величавым достоинст
1
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вом, с такой горделивой осанкой. Господин Лотарио все равно
последовал бы своему призванию, если б даже не существовало
никакого барона Алкивиада фон Випп, никакого Понто. Разве
профессор не заслужил своими поступками, чтобы я бросился
прямо в объятья его врага? Но не будь меня, барон нашел бы,
наверное, другое средство объясниться с профессоршей, и тот
же позор все равно пал бы на профессора, не принеся мне той
пользы, какую я теперь действительно ощущаю от приятных от
ношений барона и милой Летиции. Мы, пудели, не такие уж мо
ралисты, чтобы есть себя поедом и пренебрегать лакомыми кусоч
ками, которыми и без того жизнь оделяет нас весьма скудно.
Я спросил юного Понто, вправду ли польза от службы у ба
рона Алкивиада фон Випп столь велика и значительна, что она
искупает все неприятности и гнет связанного с нею рабства.
При этом я дал ему недвусмысленно понять, что именно это
рабство всегда будет отвратительно коту, в чьем сердце неуга
сим дух вольнолюбия.
— Ты говоришь о моей службе, добрый мой Мурр,— отве
тил Понто, пренебрежительно улыбаясь,— так, как ты ее пони
маешь, или, вернее, как она тебе представляется при твоей пол
ной неопытности в том, что относится к более высокому образу
жизни. Ты не знаешь, что значит быть любимцем такого галант
ного, воспитанного человека, как барон Алкивиад фон Випп.
Ибо я могу вовсе не голословно утверждать, о мой вольнолюби
вый кот, что я сделался первым фаворитом моего хозяина, с тех
пор как я повел себя так умно и услужливо. Краткое описание
нашего образа жизни заставит тебя живо почувствовать привле
кательность и благодатность моего теперешнего положения.
Утром мы — я и мой хозяин — встаем не слишком рано, но
и не слишком поздно, то есть когда пробьет одиннадцать. При
этом я должен заметить, что моя широкая мягкая постель
устроена неподалеку от кровати барона, и мы храпим до того
дружно и в унисон, что при внезапном пробуждении нельзя
даже угадать, кто из нас храпел. Барон дергает колокольчик,
и тотчас же появляется камердинер с чашкой дымящегося шо
коладу для барона и фарфоровой миской, полной прекрасней
шего сладкого кофе со сливками,— для меня. Надо сказать, что
я опорожняю ее с неменьшим аппетитом, чем барон — свою
чашку. После завтрака мы полчасика играем друг с другом —
эти телесные упражнения не только полезны для нашего здо
ровья, но и придают бодрость нашему духу. Если погода хо
роша, барон обычно смотрит из окна на улицу и лорнирует про
хожих. Если же их мало, есть еще другое развлечение, причем
22
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барон может предаваться ему целый час, нисколько не уставая.
Под окном барона врыт камень необычного красноватого цвета,
а в середине этого камня выбито углубление. Задача такова:
плюнуть вниз столь искусно, чтобы попасть как раз в это углуб
ление. Много и постоянно упражняясь, барон так наловчился,
что он держит пари на попаданье с третьего раза и уже неодно
кратно выигрывал.
После этого развлечения наступает очень важный момент
одевания. Об искусной прическе и завивке волос, а особенно о
художественном вывязывании галстука барон заботится сам, не
прибегая к помощи камердинера. Так как эти трудные опера
ции продолжаются довольно долго, Фридрих пользуется этим,
чтобы одеть и меня, то есть он моет мне шкуру губкой, намочен
ной в тепловатой воде, расчесывает щеткой длинные волосы,
оставленные парикмахером в подобающих местах, и надевает
на меня красивый серебряный ошейник, которым барон немед
ленно почтил меня, как только открыл мои добродетели.
Следующие часы мы посвящаем литературе и изящным
искусствам. Иначе говоря, мы идем в ресторацию или в кафе,
наслаждаемся бифштексом или карбонатом, выпиваем стакан
чик мадеры и небрежно проглядываем свежие журналы и га
зеты. Затем начинаются предобеденные визиты. Мы посещаем
какую-нибудь знаменитую актрису, певицу, чтобы сообщить ей
последние новости, главным образом о том, как прошел чейнибудь дебют накануне вечером. Достойно внимания, как ловко
умеет барон Алкивиад фон Випп преподноситъ свои новости,
чтобы постоянно поддерживать в дамах хорошее настроение.
Врагине или хотя бы сопернице никогда не перепадает даже
частица славы той знаменитости, в будуаре которой барон как
раз находится. Бедняжку ошикали — высмеяли! А если уж
никак нельзя промолчать о действительно имевших место бур
ных аплодисментах, барон непременно угостит хозяйку новой
скандальной историйкой о сопернице,— ее так же охотно вы
слушивают, как и распространяют, для того чтобы надлежащей
порцией яда преждевременно умертвить цветы венка.
Великосветские визиты к графине А., баронессе Б., послан
нице В. и т. д. заполняют время почти до четырех часов; теперь
барон покончил со своими основными делами и в четыре часа
может спокойно сесть за стол. Это происходит обычно снова в
ресторации. Встав из-за стола, мы идем в кафе, играем обычно
партию на бильярде и потом, если позволяет погода, совершаем
небольшую прогулку, я — всегда пешком, барон — иногда на
лошади.
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Так незаметно подходит время идти в театр: барон никогда
не пропускает этих часов. Наверное, он играет в театре очень
важную роль — ведь ему приходится не только знакомить пуб
лику со всей закулисной жизнью и с выступающими актерами,
но и указывать, когда нужно хвалить, а когда бранить, да и
вообще он направляет, вкус на верную дорогу. Он чувствует к
этому призвание от природы. Так как даже самым высокопо
ставленным особам из моего рода посещать театр по несправед
ливости категорически воспрещено, то часы спектакля — един
ственные, когда я разлучен с моим дорогим бароном и развле
каюсь сам, на свой собственный лад. Как это происходит и как
я пользуюсь связями с левретками, английскими легавыми, моп
сами и другими знатными особами — ты узнаешь в будущем,
добрый мой Мурр.
После спектакля мы снова подкрепляемся, и барон с весе
лой компанией дает волю своему резвому нраву, иными сло
вами, все говорят, все смеются и находят всё поистине божест
венным, и никто толком не знает, что он говорит, над чем
смеется и что восхваляет как «поистине божественное». Но в
этом-то и вся изысканность беседы, вся общественная жизнь
тех, кто, подобно моему хозяину, исповедует светский символ
веры. Иногда же барон отправляется поздно ночью в какуюнибудь компанию, и уж там, должно быть, он совсем великоле
пен. Но об этом я ничего не знаю, так как барон еще никогда
не брал меня с собой, и, наверное, у него есть на это достаточ
ные причины. О том, как превосходно я сплю на мягкой постели
вблизи барона, я тебе уже говорил.
Я только что описал тебе свой образ жизни; ну, скажи мне
теперь, добрый мой кот, может ли мой ворчливый старый дядя
обвинять меня в диком, беспутном поведении! Правда, я тебе
уже признался — несколько месяцев тому назад у него были
справедливые основания для всяческих упреков. Я связался со
скверной компанией и находил особое удовольствие в том,
чтобы без спросу врываться повсюду, особенно на свадебные
пиры, и без всякого повода устраивать скандалы. Но все это
происходило не по чистой склонности к диким потасовкам, а
единственно по недостатку высшей культуры, каковую я не мог
приобрести в доме профессора при тамошних порядках. Теперь
все по-другому. Но — кого я вижу? Вон идет барон Алкивиад
фон Випп! Он смотрит — где я, он свистит! Au revoir 1, драго
ценнейший!
1

До свидания (франц.).
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С быстротою молнии Понто ринулся навстречу своему хо
зяину. Внешность барона вполне отвечала образу, который я
нарисовал себе со слов Понто. Барон был очень высокого роста
и не столько стройного, сколько сухопарого сложения. Платье,
поза, походка, манеры — все могло сойти за образец последней
моды, хотя и доведенной до фантастической крайности, что при
давало барону несколько странный, необычный вид. В руке у
него была маленькая, тоненькая тросточка со стальной ручкой,
и он заставил Понто несколько раз прыгнуть через нее. Как ни
унизительно показалось мне это, однако я должен был признать,
что у Понто, всегда необычайно сильного и ловкого, появилась
теперь какая-то грация, которой я прежде никогда у него не
замечал. В том, как странно шествовал барон — выпятив грудь
и подтянув живот, избоченившись, словно петух; в том, как
Понто прыгал возле него — то впереди, то сбоку, выделывая
изящнейшие курбеты и удостаивая встречавшихся товарищей
только самыми короткими и слегка надменными поклонами,— во
всем этом было что-то хотя и неясное мне, но все же импони
рующее. Я смутно ощутил, что именно разумел Понто под выс
шей культурой, и пытался, насколько мог, уяснить себе это.
Однако задача оказалась не из легких, вернее, мои старания
были совершенно тщетны.
Впоследствии я убедился, что перед некоторыми явлениями
бессильны все теории, все измышления нашего духа и что по
знание их достигается лишь живой практикой; а высшая куль
тура, приобретенная в утонченном обществе бароном Алкивиа
дом фон Випп и пуделем Понто, принадлежит именно к такого
рода явлениям.
Барон Алкивиад фон Випп, проходя мимо, весьма при
стально лорнировал меня. Мне померещилось, будто я прочел
в его взоре любопытство и гнев. Может быть, он приметил раз
говор Понто со мной и принял это немилостиво? Мне стало не
много боязно, и я поспешно поднялся вверх по лестнице.
Дабы исполнить до конца долг автобиографа, мне надобно
вновь описать состояние моей души, и я не мог бы свершить
это лучше, чем посредством нескольких возвышенных сочине
ний в стихах, какие с некоторых пор, как говорится, сыплются
из меня, точно из рога изобилия. Однако я предпочту...
(Мак. л.) «...растратил на эти глупые, жалкие игрушки луч
шую часть моей жизни. И теперь ты жалуешься, старый без
умец, и обвиняешь судьбу, коей ты перечил с дерзким упрям
ством! Какое тебе дело было до знатных господ, до всего этого
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мирка, над которым ты издевался, потому что считал его дурац
ким, а сам был дураком из дураков? Тебе надо было держаться
своего ремесла, да, своего ремесла, строить органы и не разы
грывать колдуна и прорицателя. Они не украли бы ее у меня;
моя жена осталась бы со мной; как заправский работник я си
дел бы у станка, и дюжие молодцы стучали бы и колотили во
круг меня, и мы создавали бы органы, которые звучали бы
лучше всех органов на свете и не посрамили бы своего строи
теля. Кьяра! Может быть, резвые мальчуганы уже висли бы
у меня на шее, может быть, я уже качал бы на коленях хоро
шенькую дочурку. Дьявол! Что мешает мне сейчас же убежать
отсюда и пуститься на поиски моей утраченной жены по всему
свету?» С этими словами маэстро Абрагам, который вел этот
разговор сам с собой, швырнул начатую им небольшую механи
ческую куклу вместе с инструментами под стол, вскочил и стре
мительно зашагал взад и вперед. Мысль о Кьяре, теперь почти
никогда его не покидавшая, вызвала болезненную скорбь в его
душе, и как тогда с появлением Кьяры для него началась выс
шая жизнь, так и сейчас одно воспоминание о ней подавило
в нем бунт земных чувств против того, что он осмелился загля
нуть дальше своего ремесла и заняться настоящим искусством.
Он раскрыл книгу Северино и долго смотрел на милую Кьяру.
Затем, словно лунатик, утративший способность чувствовать
и автоматически повинующийся лишь внутреннему внушению,
маэстро Абрагам подошел к ящику в углу комнаты, очистил его
от нагроможденных на нем книг и вещей, открыл его, вынул
стеклянный шар, всю аппаратуру, необходимую для таинствен
ного эксперимента с Невидимой девушкой, укрепил шар на тон
ком шелковом шнурке, спускавшемся с потолка, и расставил
все в комнате так, как было нужно для скрытого оракула.
И только когда все было готово, он очнулся от этого полуобмо
рочного сна наяву и весьма удивился тому, что он сделал.
«Ах,— громко простонал он,— ах, Кьяра, бедная моя Кьяра!
Никогда не услышу я вновь, как возвещает мне твой голос о
том, что сокрыто в глубочайших тайниках человеческого сердца!
Одно мне утешение на земле, одна надежда — могила!»
Тут стеклянный шар закачался взад и вперед, и послышался
мелодический звук, будто дыханье ветерка коснулось струн
арфы. Но скоро звук обратился в слова:
Пóлно, жизнь еще не вся,
Вдалеке надежда светит,
Луч дрожит, во тьме скользя,
Трудно, мастер, жить на свете.
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Душат старой клятвы сети?
Веруй! Выведет стезя!
Уврачует раны эти
Та, чьих слез забыть нельзя.

«О милосердное небо! — пробормотал старик трясущимися
губами.— Это она сама, это она говорит со мной с высоты не
бесной; ее уже нет среди людей!» Тут снова послышался мело
дический звук, и еще тише, еще отдаленнее зазвучали слова:
Не подвластен смерти тот,
Чья любовь, как жизнь, богата.
Кто в слезах встречал восход,
Дольше видит свет заката.
Близок час твой: все утраты,
Все печали он сметет.
Смей, верши, исполни свято
Все, что небо ниспошлет!

То усиливаясь, то вновь затихая, сладостные звуки убаю
кали старика, и сон осенил его своими черными крылами. Но
во тьме, сияя прекрасной звездой, ему снилось минувшее сча
стье, и Кьяра вновь лежала в его объятиях, и оба вновь были
молоды и счастливы, и никакие злые духи не омрачали их
любви.
(Издатель должен заметить благосклонному читателю, что
здесь кот снова начисто выдрал несколько макулатурных ли
стов, и оттого в этой истории, полной пробелов, снова образо
вался пробел. Но, судя по номерам страниц, недостает только
восьми из них, где, по-видимому, нет ничего особенно важ
ного, так как последующее, в общем, достаточно согласуется с
предыдущим. Итак, дальше идет:)
...не мог ждать. Князь Ириней был заклятый враг всяких
необыкновенных происшествий, особенно же когда от его соб
ственной персоны требовалось поближе ознакомиться с делом.
Поэтому он взял из табакерки двойную понюшку, как де
лал обычно во всех критических случаях, уставился на лейбегеря знаменитым, пронзающим фридриховским взглядом и
сказал:
— Лебрехт, уж не лунатик ли ты? Видишь призраки, под
нимаешь какой-то непотребный шум!
— Светлейший государь,— ответил очень спокойно егерь,—
велите прогнать меня взашей, как самого что ни на есть него
дяя, коли я вам рассказал не всю правду, до точки! Я по
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вторяю вам без страху, без утайки: Руперт — распоследний мо
шенник.
— Как, Руперт? — воскликнул князь, разгневанный до
нельзя.— Мой старый кастелян, пятнадцать лет верно служа
щий княжескому дому, никогда не допустивший ржавчины ни
на одном замке, ни разу не позабывший вовремя отпереть и
вовремя запереть двери, и он — мошенник? Лебрехт, ты с ума
сошел! В тебя вселился бес! Сто тысяч дья...!
Князь запнулся, как всегда, когда он ловил себя на прокля
тиях, противных всем княжеским благоприличиям. Лейб-егерь
воспользовался этим мгновеньем и поспешил вставить:
— Светлейший государь изволят горячиться и ругаться
так страшно, а все ж молчать нельзя и правду сказать надобно.
— Кто горячится? — сказал князь, успокоившись.— Кто ру
гается? Ослы ругаются! Я желаю, чтобы ты повторил мне все
как можно короче, дабы я мог изложить суть дела на тайном
заседании моим советникам для подробного обсуждения и по
становления о необходимых мерах. Ежели Руперт и вправду
мошенник, то... ну, это мы увидим потом.
— Как я уже говорил,— начал лейб-егерь,— когда я вчера с
факелом провожал фрейлейн Юлию, тот самый человек, что уже
давно здесь повсюду шатается, прошмыгнул мимо нас. Постой,
думаю я, уж я поймаю тебя, дьявола; провожаю я, стало быть,
милую фрейлейн наверх, тушу свечку и становлюсь в темное
место. Прошло немного времени, и тот человек вылезает из
кустов и стучится в дверь. Я подкрадываюсь туда. Вот дверь от
крывается, и выходит девушка, и с этой девушкой чужак исче
зает в доме. Это была Нанни. Вы ведь знаете, светлейший госу
дарь, красотку Нанни, ну ту, что у госпожи советницы?
— Coquin! 1 — воскликнул князь.— С высокими венценос
ными особами не говорят о «красотке Нанни»; но продолжай,
mon fils! 2
— Да, красотка Нанни,— продолжал егерь,— и я никак не
думал, что за ней водятся такие глупости. Стало быть — просто
любовные делишки, и больше ничего, думаю я себе, и невдомек
мне, что тут кроется еще что-то. Так и стою возле дома. Про
шло немало времени, госпожа советница возвратилась домой,
и только это она вошла в дом, как наверху открывается окно и
выскакивает чужак,— до чего ж проворно! — и прямехонько
на красивые гвоздики и левкои, те, что за оградой; сама фрей
1
2

Негодяй! (франц.)
Мой сын! (франц.)
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лейн Юлия за ними ходит, точно за малыми ребятами. Садов
ник — тот прямо разбушевался, он на дворе ждет с разбитыми
горшками и хотел сам подать жалобу светлейшему государю.
Но я его не впустил, потому как бездельник уже спозаранку
под мухой...
— Лебрехт, это слишком смахивает на имитацию,— перебил
князь лейб-егеря,— то же самое происходит в опере господина
Моцарта, называемой «Свадьба Фигаро», которую я видел в
Праге. Не уклоняйся от истины, егерь!
— Но я каждое словечко могу подтвердить иод личной при
сягой,— продолжал Лебрехт.— Молодчик свалился, и я хотел
было его схватить, но он быстрее молнии вскочил и помчался
что есть духу — куда? Ну как вы думаете, светлейший князь,
куда он помчался?
— Я ничего не думаю,— ответил важно князь,— не тревожь
меня докучными вопросами о моих мыслях, егерь, и повествуй
спокойно, пока не завершишь свою историю! Тогда уж я начну
мыслить.
— Прямо в нежилой павильон улепетнул тот человек,—
продолжал егерь.— Да, нежилой! И только постучался в двери,
внутри стало светло, и к нему навстречу выходит не кто иной,
как честный и верный господин Руперт, вводит чужака в дом
и снова накрепко запирает двери. Вот видите, светлейший по
велитель, Руперт водится с чужеземными опасными гостями, и
замышляют они что-то недоброе, иначе б не прятались. Кто
знает, на что они метят; может, эти негодяи подстерегают здесь,
в тихом, спокойном Зигхартсгофе, моего светлейшего князя?
Так как князь Ириней считал себя необыкновенно значи
тельной княжеской персоной, то естественно, что ему по вре
менам чудились всяческие дворцовые интриги и злокозненные
преследования. Поэтому последнее открытие егеря словно кам
нем легло ему на сердце, и на несколько мгновений он погру
зился в глубокое раздумье.
— Егерь, ты имеешь резон,— сказал он затем, вытаращив
глаза.— Какой-то никому не ведомый человек шатается тут по
ночам, в нежилом павильоне горит свет — все это подозритель
нее, чем кажется поначалу. Жизнь моя в руках божьих; однако ж
меня окружают верные слуги, и ежели б кто из них положил
живот свой за меня, я б непременно щедро одарил его семью.
Разнеси это меж моих людей, любезный Лебрехт! Тебе ведомо,
княжеское сердце недоступно малейшей боязни, малейшему
страху смерти, но есть долг перед народом. Для него должно
мне сохранить себя, особенно ж пока престолонаследник еще
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несовершеннолетен.. Посему я не оставлю замка прежде, чем:
интрига в павильоне не будет пресечена. Лесничему вместе с
доезжачими и прочим составом лесного ведомства повелеваю
прибыть немедля сюда, а всем моим людям — вооружиться. Па
вильон тотчас же окружить, дворец запереть наглухо. Поза
боться обо всем этом, любезный Лебрехт! Сам я пристегну охот
ничий нож; ты же насыпь пороху в мои пистолеты, да смотри
не забудь спустить курки, а то как бы не случилось беды.
И пусть меня уведомят, как только пойдут на приступ павиль
она и вынудят заговорщиков сдаться, дабы я мог удалиться во
внутренние покои! Пленных, прежде чем они предстанут пред
троном, обыскать заботливейшим образом, не ровен час ктолибо из них, отчаявшись... Однако чего ты стоишь, чего ты на
меня глаза вытаращил, чего ты улыбаешься? Что это значит,
Лебрехт?
— Э, светлейший повелитель,— ответил лейб-егерь с лука
вой миной,— я думаю, совсем незачем вызывать лесничего и его
людей.
— Почему? — спросил князь, рассердившись.— Я приме
чаю, ты осмеливаешься мне перечить? А опасность нарастает
с каждым часом! Тысяча дья...! Лебрехт, живей на коня. Лесни
чий, его люди, ружья — все должны явиться немедля!
— Но они уже здесь, светлейший повелитель! — сказал
лейб-егерь.
— Как? Что? — воскликнул князь, так и оставшись с от
крытым ртом, дабы дать выход своему изумлению.
— Только стало светать,— продолжал егерь,— я уже был у
лесничего. Павильон давно уже окружили, оттуда и кошка не
выскочит, не то что человек.
— Лебрехт, ты отменный егерь и верный слуга княжеского
дома,— сказал растроганный князь.— Ежели ты избавишь меня
от сей опасности, ты можешь твердо уповать на почетную ме
даль, каковую я самолично измыслю и велю отчеканить из се
ребра или золота тотчас же, как возьмут павильон приступом,
сколько б людей там ни полегло.
— Только прикажите, светлейший повелитель,— сказал
лейб-егерь,— и мы сейчас же примемся за дело. То есть вы
ломаем двери павильона, скрутим эту шваль, которая там хо
зяйничает, и все будет кончено. Да, да, я уж поймаю молодчика,
который от меня так часто ускользал, этого проклятого пры
гуна, который непрошеным гостем расположился в павильоне,
как у себя дома, этого мошенника, который беспокоит фрейлейн
Юлию...
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— Что за мошенник беспокоит Юлию? — спросила совет
ница Бенцон, входя в комнату.— О чем вы говорите, добрый
Лебрехт?
Князь торжественно и многозначительно, словно неся какоето великое и небывалое бремя, требующее напряжения всех
духовных сил, прошествовал к советнице. Он взял ее руку,
нежно пожал и затем мягким голосом заговорил:
— Бенцон, даже самое полное одиночество, совершенней
шее уединение не отвращает опасности от княжеской главы.
Таков жребий князей: ни беспредельная кротость, ни великая
доброта сердца не защитит их от зависти, воспламеняющей
жажду власти в груди изменников-вассалов. Бенцон, черней
шая измена подъяла против меня свою змееволосую медузью
главу; вы застаете меня в момент величайшей опасности. Но
вскоре наступит и сама катастрофа; быть может, я буду обязан
сему верному слуге моею жизнью, моим троном. А если мне
предназначено другое — то да свершится моя судьба. Я знаю,
Бенцон, вы сберегли ваши чувства ко мне, и подобно тому ко
ролю в трагедии немецкого поэта, коей недавно принцесса Гедвига испортила мне чай, я могу благородно воскликнуть: «Но
вы моя... Не все еще погибло!» Поцелуйте меня, милая Бен
цон! Дорогая Мальхен, ведь мы все те же и пребудем все теми
же. Боже милосердный, кажется, от Душевного смятения я несу
вздор? Будем мужественны, моя возлюбленная! Когда измен
ники будут схвачены, я обращу их во прах единым взором.
Лейб-егерь, начинайте приступ павильона!
Лейб-егерь поспешно рванулся к дверям.
— Стойте! — воскликнула советница.— Что за приступ?
Какого павильона?
По приказанию князя лейб-егерю пришлось снова дать точ
ный отчет о всем происшествии.
Но чем дальше рассказывал лейб-егерь, тем, казалось, вни
мательнее слушала Бенцон. Когда он закончил, советница вос
кликнула, смеясь:
— Ну, это самое забавное недоразумение, какое только воз
можно! Я прошу вас, всемилостивейший повелитель, немед
ленно отослать лесничего и его людей по домам. О заговоре не
может быть и речи; вам не грозит ни малейшая опасность, ваша
милость. Неизвестный обитатель павильона уже ваш пленник.
— Кто? — спросил князь, донельзя удивленный.— Какой
несчастный обитает в павильоне без моего разрешения?
— В нем,— прошептала Бенцон на ухо князю,— скрывается
принц Гектор.
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Князь Ириней отпрянул на несколько шагов, как будто
внезапно пораженный ударом невидимой руки; затем он вос
кликнул:
— Кто? Как? Est-il possible! 1 Бенцон, я сплю? Принц Гек
тор? — Взгляд князя упал на лейб-егеря, в полном ошеломле
нии мявшего в руках свою шляпу.— Егерь,— закричал на него
князь,— убирайся! Лесничего, людей — прочь, прочь, по до
мам! Чтоб я не видел ни одного человека! Бенцон,— обратился
он затем к советнице,— добрая Бенцон, можете ли вы вообра
зить? Лебрехт назвал принца Гектора молодчиком и мошенни
ком! Несчастный! Но пусть это останется между нами; это —
государственная тайна. Однако скажите, объясните же мне,
как могло случиться, что принц, заявив, будто он уезжает, на
самом деле спрятался здесь, словно какой-то искатель при
ключений?
Советница Бенцон поняла, что переполох, устроенный лейбегерем, помогает ей выйти из немалого затруднения. Уверен
ная, что она поступит неразумно, открыв князю присутствие
принца в Зигхартсгофе и тем более его покушение на Юлию,
она все же сочла прежнее положение нетерпимым, так как оно
могло стать угрожающим для Юлии и для тех отношений, кото
рые сама Бенцон поддерживала с крайним трудом. Теперь же,
когда лейб-егерь открыл убежище принца и тому грозило быть
извлеченным оттуда не слишком-то почетным образом, Бенцон
вправе была выдать его князю, не подвергая Юлию опасности.
Итак, она объяснила князю, что, вероятно, любовная ссора с
принцессой Гедвигой вынудила принца объявить о своем вне
запном отъезде и спрятаться со своим преданным камердине
ром по соседству с возлюбленной.. Что в этом поступке есть не
что романтическое, необычайное, этого нельзя отрицать, но ка
кой влюбленный не способен на это? Впрочем, камердинер
принца весьма ревностный обожатель ее Нанни, и она-то и вы
дала тайну.
— О,— воскликнул князь,— хвала небу! Так это камерди
нер, а не принц прокрался к вам в дом и затем выпрыгнул в
окно на цветочные горшки, подобно пажу Керубино. У меня
уже возникали всяческие прискорбные соображения. Принц —
и прыгает в окно? Это же ни с чем не сообразно!
— Э,— ответила Бенцон, лукаво смеясь,— я, например,
знаю одну княжескую особу, не пренебрегавшую выходом через
окно, когда...
1

Возможно ли! (франц.)
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— Вы досаждаете мне, Бенцон,— прервал князь совет
ницу,— вы досаждаете мне необыкновенно. Умолчим о прошед
шем, подумаем лучше, что предпринять с принцем? Вся дипло
матия, все государственное право, все законы двора — все по
летело к черту! Надлежит ли мне игнорировать его? Или обна
ружить его как бы случайно? Надлежит ли мне... надлежит ли
мне?.. Все вращается в моей голове, подобно вихрю. Вот что
творится, когда венценосные главы унижают себя до странных
романтических выходок.
Бенцон и вправду не знала, как установить дальнейшие от
ношения с принцем. Но и это затруднение было устранено.
Прежде чем советница успела ответить князю, вошел старый
кастелян Руперт и передал князю сложенную записочку, уве
ряя с хитрой улыбкой, что она от одной высокой особы, которую
он имел честь оберегать под замком неподалеку отсюда.
— Итак, тебе было известно, Руперт,— весьма милостиво
обратился князь к старику,— что... Ну, я всегда почитал тебя
честным, верным слугою моего дома, а ныне ты доказал это
своим поступком, ибо ты, как то и вменяли тебе в долг, повино
вался приказаниям моего августейшего зятя. Я подумаю о
твоем награждении.
Руперт поблагодарил в самых смиренных выражениях и
удалился из комнаты.
Весьма часто случается в жизни, что тот или иной человек
представляется окружающим особенно честным и добродетель
ным как раз в ту пору, когда он затевает какую-нибудь мошен
ническую проделку. Об этом и подумала Бенцон, знавшая о
мерзком покушении принца и убежденная, что старый лицемер
Руперт посвящен в эту тайну.
Князь вскрыл записку и прочел:
«Che dolce piu, che piu giocondo stato
Saria, di quel d'un amoroso core?
Che viver piu felice e piu beato,
Che ritrovarsi, in servitu d’Amore?
Se non fosse l'huom sempre stimulato
Da quel sospetto rio, da quei timore,
Da quel martir, da quella frenesia,
Da quella rabbia, detta gelosia.

В этих стихах великого поэта Вы, князь, найдете причину
моего таинственного поступка. Я считал себя отвергнутым той,
кому я поклоняюсь, в ком все мое благословение и надежда,
для кого пылает страстный жар в моей воспламененной груди.
Но, о счастье! Я убедился в благосклонности судьбы; я знаю
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с недавних пор, что я любим, и выхожу из своего убежища.
Любовь и счастье, да будет это девизом, которым я возвещаю
о себе! Вскоре я смогу приветствовать Вас, о мой князь, со всей
сыновней почтительностью.
Гектор».
Быть может, благосклонный читатель не посетует, если в
этом месте биограф на несколько мгновений оставит повество
вание и поместит здесь свой перевод этих итальянских стихов.
Они значили примерно следующее:
Что слаще и прекраснее на свете
Огня любви, что жжет нас и возносит?
Какие цепи трепетней, чем эти, .
Надетые Амуром, смертный носит?
Да разглядит он умысел в навете,
У духов тьмы совета да не спросит,
Да не взрастит то дьявольское семя,
Что ревностью зовут, что правит всеми!

Князь очень внимательно прочитал записку дважды, три
жды, и чем больше он в нее вчитывался, тем мрачнее хмурил
он лоб.
— Бенцон, что это с принцем? — спросил он наконец.—
Вирши, итальянские вирши к державному главе, венценосному
тестю, вместо ясного и разумного объяснения? Что это озна
чает? Какая-то бессмыслица! По-видимому, принц возбужден
совершенно неподобающим образом. Стихи говорят, насколько
я уразумел, о счастье любви и о муках ревности. Что желает
сказать принц этой ревностью? Ради всех святых, к кому мог
он здесь ревновать? Скажите мне, любезная Бенцон, отыщете
ль вы в этой записке принца хотя бы искру здравого смысла?
Бенцон ужаснулась скрытому значению слов принца, легко
отгаданному ею после того, что случилось вчера в ее доме. Но
вместе с тем она невольно подивилась ловкой увертке, к кото
рой прибегнул принц, чтобы беспрепятственно выйти из своей
засады. Далекая от мысли хотя бы намеком открыться в этом
князю, она в то же время ломала себе голову над тем, как бы
извлечь побольше выгод из создавшегося положения. Крейслер
и маэстро Абрагам — вот кого она опасалась, так как они, по ее
мнению, могли расстроить ее тайные планы, и против них она
считала необходимым пустить в ход оружие, которое вложил
в ее руки случай.
Бенцон напомнила князю, что она сказала ему о страсти,
вспыхнувшей в сердце принцессы. От проницательного взгляда
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принца, продолжала она, настроение принцессы столь же мало
могло ускользнуть, как и странное, эксцентрическое поведение
Крейслера, давшее ему достаточный повод заподозрить какуюнибудь безрассудную связь. Это и объясняет, почему принц пре
следовал Крейслера насмерть, почему он, полагая, что убил
капельмейстера, избегал встреч с принцессой, повергнутой в
скорбь и отчаяние, но потом, проведав, что Крейслер жив, вер
нулся обратно и тайно наблюдал за невестой. Только к Крей
слеру, ни к кому другому, относится ревность, о которой гово
рится в стихах принца, и тем необходимее и благоразумнее
было бы всячески не допускать в будущем пребывания Крейс
лера в Зигхартсгофе, так как он и маэстро Абрагам, по-види
мому, куют заговор, направленный против всего княжеского
двора.
— Бенцон,— сказал очень серьезно князь,— я взвесил ваши
слова о недостойной склонности принцессы и не могу им пове
рить. Княжеская кровь струится в жилах принцессы.
— Вы думаете, всемилостивейший государь,— горячо вос
кликнула Бенцон, покраснев от гнева до корней волос,— вы ду
маете, что женщина княжеской крови способна лучше всякой
другой укрощать удары своего пульса, самую жизнь в своих
жилах?
— Вы сегодня в весьма странном расположении духа, совет
ница! — раздраженно сказал князь.— Я повторяю: коль в
сердце принцессы и разгорелась какая-нибудь страсть, то это
был только болезненный припадок, так сказать, судорога,—
ведь она страдает спазмами,— которая очень скоро прошла бы.
Что же касается Крейслера, то это весьма занятная личность,
которой не хватает лишь должного лоску. Я не могу почитать
его способным на столь наглую дерзость, как желание прибли
зиться к принцессе. Он дерзок, но совсем по-иному. Согласи
тесь же со мной, Бенцон, что по причине его странного нрава
принцесса не удостоилась бы его внимания, если даже допустить
мысль, чтобы столь высокая особа могла снизойти до любви к
нему. Ибо, Бенцон,— entre nous soit dit,— для него мы, венце
носные особы, не столь уж много значим, и именно это его сме
хотворное и нелепое заблуждение лишает его способности пре
бывать при дворе. Пусть он и живет себе вдали. Но вернись он,
я скажу ему от всего сердца «добро пожаловать»! Ибо не только
довольно того, как я узнал от маэстро Абрагама... Да! Маэстро
Абрагама вы сюда не вмешивайте, советница! Заговоры, им за
мышляемые, всегда клонились ко благу княжеского дома. Что
же намеревался я сказать?.. Да, не только довольно того, что
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капельмейстер, как доложил мне маэстро Абрагам, принужден
был бежать отсюда неподобающим образом, хотя и был благо
склонно мною принят, но и, кроме всего иного, он был и есть
весьма смышленый человек, который забавляет меня, невзирая
на свои сумасбродные повадки, et cela suffit! 1
Советница окаменела от ярости, увидав, что ей так холодно
указали ее место. Никак того не ожидая, она наткнулась на под
водный риф там, где надеялась спокойно плыть по течению.
Со двора внезапно донесся сильный шум. В сопровождении
большого отряда герцогских гусар в ворота въезжали длин
ной вереницей экипажи. Из них вышли обер-гофмаршал, пре
зидент, советники князя и некоторые знатные лица из Зигхартсвейлера. Оказывается, там было получено известие, что в Зиг
хартсгофе разразилась революция, посягающая на жизнь князя,
и вот эти верные вассалы вместе с другими почитателями двора
прибыли, дабы сплотиться вокруг державной особы, и привели
с собой защитников отечества, которых они с превеликим тру
дом вымолили у губернатора.
Оглушенный бурными заверениями собравшихся, что ради
спасения всемилостивейшего государя они готовы пожертво
вать душой и телом, князь не мог и рта раскрыть. Только было
собрался он наконец начать, как вошел офицер, командовавший
отрядом, и спросил, каков будет план кампании.
Таково уж свойство человеческой природы: если опасность,
повергшая нас в ужас, на наших глазах превращается в пустое,
ничтожное чучело, это всегда вызывает недовольство. Мы ра
дуемся, когда мы счастливо избежали подлинной опасности, но
не тогда, когда спаслись от мнимой.
Так и теперь князь едва мог сдержать свое раздражение,
свою досаду, вызванные понапрасну поднятым шумом. Мог ли
он, смел ли он сказать, что вся эта суматоха возникла из-за
свидания камердинера с горничной, из-за романической мелоч
ной ревности влюбленного принца? Он прикидывал в уме так и
сяк, но молчание залы, исполненное тревожного ожидания и
прерываемое лишь мужественным, сулящим победу ржаньем
гусарских лошадей, оставленных на дворе, свинцовой тяжестью
давило на него.
Наконец он откашлялся и весьма патетически начал:
— Господа, чудесное вмешательство неба... Что вам угодно,
mon ami? 2
1
2

И довольно! (франц.)
Мой друг (франц.).
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Этим вопросом к гофмаршалу князь перебил свою речь.
Действительно, гофмаршал то и дело кланялся и взглядом да
вал понять, что у него есть какое-то секретное важное сообще
ние. Его известили, что принц Гектор только что велел доло
жить о себе.
Чело князя прояснилось; он увидел, что о мнимой опасно
сти, колебавшей его трон, можно сказать очень кратко и еди
ным мановением волшебного жезла превратить достопочтенное
собрание в придворный прием. Так он и поступил.
Немного спустя вошел принц Гектор в блестящей, парадной
форме, красивый, сильный, гордый, словно юный бог-дально
вержец. Князь сделал несколько шагов ему навстречу, но тотчас
же отпрянул, будто пораженный молнией. Сразу вслед за прин
цем Гектором в залу вскочил принц Игнатий. Княжеский от
прыск становился, к сожалению, с каждым днем все глупее и
бестолковее. К несчастью, ему необыкновенно понравились
гусары во дворе, и он упросил одного из них дать ему саблю,
сумку и кивер и нацепил на себя все это великолепие. Подпры
гивая, будто верхом на лошади, он с саблей наголо скакал по
зале, громыхая ножнами по полу, и при этом смеялся и хихи
кал необычайно весело.
— Partez, décampez! Allez-vous en, tout de suite! 1 — громо
вым голосом закричал князь, сверкая глазами на испуганного
Игнатия, и тот немедленно убрался.
У присутствующих достало такта не заметить принца Игна
тия и всей этой сцены.
Князь, изливая солнечное сияние своей прежней доброты и
благосклонности, обменялся с принцем несколькими фразами, и
затем оба они, князь и принц, обошли по кругу собравшихся,
обращаясь то к тому, то к другому с любезным словом. Прием
был закончен, ибо все остроумные, глубокомысленные раз
говоры, которые в таких случаях затеваются, были исчерпаны,
и князь вместе с принцем направился в покои княгини, а потом
и в покои принцессы, так как принц настаивал на том, чтобы
сделать сюрприз дорогой невесте. Там они застали и Юлию.
С поспешностью самого пылкого влюбленного принц подле
тел к принцессе, без конца нежно прижимал ее руку к губам,
клялся, что он жил только мыслями о ней, что несчастное недо
разумение доставило ему адские муки, что он не мог бы больше
вынести разлуку с той, кого он боготворит, что теперь ему от
крылось все небесное блаженство.
1

Уходите, убирайтесь! Прочь отсюда, сейчас же! (франц.)
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Гедвига встретила принца с непринужденной веселостью, ей
вовсе не свойственной. Она приняла нежные ласки принца так,
как и подобает невесте, не спешащей идти навстречу желаниям
жениха, она даже не преминула слегка подшутить над принцем
и его тайником, уверяя, что вряд ли можно представить себе
более милое и прелестное чудо, чем превращение болвана для
чепчика в голову принца, ибо она приняла голову, появляв
шуюся в окне павильона, за болван для чепчика. Это дало по
вод ко всяким милым поддразниваниям влюбленной пары, каза
лось веселившим даже князя. Только теперь он окончательно
поверил, что Бенцон сильно ошиблась насчет Крейслера, так
как, по его мнению, любовь Гедвиги к красивейшему из муж
чин обнаружилась достаточно ясно. Ум и красота принцессы,
казалось, редкостно и полно расцвели, как это бывает у счаст
ливых невест. Юлия же, напротив, едва увидев принца, вся за
дрожала от охватившего ее страха. Бледная как смерть, стояла
она, потупив глаза, не в силах пошевелиться, едва держась на
ногах.
Прошло довольно много времени, прежде чем принц повер
нулся к ней со словами:
— Фрейлейн Бенцон, если не ошибаюсь?
— Подруга принцессы с самого раннего детства — почти
сестра.
Когда князь произносил эти слова, принц схватил руку
Юлии и тихо-тихо прошептал ей:
— Все мои слова предназначались тебе!
Юлия пошатнулась; от мучительного страха у нее высту
пили слезы из-под ресниц; она упала бы, если бы принцесса не
подставила ей кресла.
— Юлия,— шепнула Гедвига, наклонившись к бедняжке,—
соберись с силами! Разве ты не догадываешься о жестокой
борьбе, которую я веду?
Князь открыл двери и крикнул, чтоб принесли Eau de Luce 1.
— Этого у меня нет при себе,— сказал входивший в эту
минуту маэстро Абрагам,— но есть эфир. Кто-нибудь упал в
обморок? Тогда и эфир поможет.
— Входите скорей, маэстро,— ответил князь,— и помогите
фрейлейн Юлии!
Но как только маэстро Абрагам вошел в залу, случилось
нечто неожиданное. Бледный как привиденье, уставился принц
Гектор на органщика; казалось, волосы у него встали дыбом
1
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Здесь — нюхательные капли (франц.).
Э.-Т.-А.Гофман
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от страха, холодами пот выступил на лбу. Откинувшись всем
телом, он сделал шаг вперед и простер руки к маэстро, похожий
на Макбета в ту минуту, когда ужасный окровавленный при
зрак Банко внезапно занимает пустое место за столом:. Маэстро
спокойно вытащил свой флакончик и хотел подойти к Юлии.
Это как будто снова вернуло принца к жйзни.
— Северино, вы ли это? — воскликнул он глухим голосом,
в глубочайшем ужасе.
— Конечно,— ответил маэстро Абрагам, нимало не теряя
спокойствия и нисколько не меняясь в лице.— Мне приятно,
что вы вспомнили меня, всемилостивейший государь; я имел
честь в оные времена в Неаполе оказать вам небольшую услугу.
Маэстро сделал еще один шаг вперед; тогда принц схватил
его за руку, силой оттащил в сторону, и тут между ними про
изошел краткий разговор. Находившиеся в зале ничего в нем
не поняли, так как он велся слишком быстро и на неаполитан
ском диалекте.
— Северино, как очутился у него портрет?
— Я его дал ему для защиты против вас.
— Он знает?
— Нет.
— Будете вы молчать?
— Покамест!
— Северино, сам дьявол против меня! Что значит покамест?
— Покамест вы будете послушны и оставите в покое Крейс
лера и эту девушку вот там.
Принц отпустил маэстро и подошел к окну.
Тем временем Юлия очнулась. Взглянув на органного ма
стера с непередаваемым выражением душераздирающей скорби,
она скорее прошептала, чем сказала:
— О мой добрый, милый маэстро, может быть, вы меня спа
сете. Не правда ли, вам многое подвластно? Ваша наука может
еще направить все к добру.
Маэстро Абрагаму почудилась в словах Юлии удивительней
шая связь с только что состоявшимся разговором, будто она в
забытьи обрела дар высшего познанья, все поняла и узнала всю
тайну.
— Ты — благочестивый ангел,— прошептал маэстро Юлии
на ухо,— поэтому мрачный, адский дух греха не имеет над то
бой никакой власти! Доверься мне вполне и собери все силы
своей души! Помни о нашем Иоганнесе!
— Ах,— горестно воскликнула Юлия,— ах, Иоганнес! Он
вернется, не правда ли, маэстро? Я его еще увижу?
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— Конечно,— ответил маэстро и приложил палец к губам;
Юлия поняла его.
Принц силился казаться непринужденным; он рассказал,
что этот человек, кого, как он слышал, здесь называют маэстро
Абрагамом, несколько лет тому назад в Неаполе был свидете
лем одного очень трагического события, в котором он, принц,
как приходится ему сознаться, сам был замешан. Теперь пока
мест еще не время рассказывать об этом событии; но в будущем
он не собирается о нем умалчивать.
Бушевавшая в душе принца буря была слишком грозной,
чтобы ее кипение не вырывалось на поверхность, и его расстро
енное лицо, в котором не было ни кровинки, очень плохо согла
совывалось с безразличной беседой, к каковой он теперь при
нуждал себя, чтобы выйти из критического положения. Прин
цессе лучше принца удалось преодолеть напряженность мо
мента. С иронией, обращавшей даже подозрение и досаду в
тончайшую злую насмешку, Гедвига все глубже завлекала
принца в лабиринт его собственных мыслей. И принц Гектор,
необыкновенно ловкий светский человек, к тому ж во всеору
жии душевной развращенности, губительной для всего искрен
него, честного, живого, не мог справиться с этим странным
существом. Чем горячей говорила Гедвига, чем огненней и за
жигательней сверкали молнии ее остроумной насмешки, тем
смущенней и беспокойней чувствовал себя принц; наконец чув
ство это сделалось невыносимым, и он быстро удалился.
С князем случилось то, что обычно случалось с ним при та
ких обстоятельствах,— он просто не мог разобраться в проис
ходящем. Он удовольствовался тем, что кинул принцу несколько
незначительных французских словечек, на что принц ответил
ему тем же. Принц был уже выхода, как вдруг Гедвига, вся
переменившись, уставилась на пол и громко воскликнула:
— Я вижу кровавый след убийцы! — Затем, словно пробу
дившись от сна, она бурно прижала Юлию к своей груди и про
шептала ей:— Дитя, мое бедное дитя, не поддавайся оболь
щению.
— Тайны, фантазии, химеры, романические бредни! — раз
драженно процедил князь.-— Ма foi 1, я более не узнаю моего
двора. Маэстро Абрагам, когда мои часы идут неверно, вы при
водите их в порядок; я желал бы, чтоб вы здесь проверили, что
повредилось в часовом механизме, ранее всегда исправном.
Однако кто этот Северино?
1

Честное слово (франц.).
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— Под этим именем,— ответил маэстро,— я показывал в
Неаполе мои оптические и механические фокусы.
— Так-так,— сказал князь, пристально взглянул на маэстро,
как будто у него на языке вертелся какой-то вопрос, но тут
же быстро повернулся и молча покинул комнату.
Можно было подумать, что Бенцон находится у княгини,
но это было не так. Она направилась к себе домой.
Юлии захотелось выйти на свежий воздух. Маэстро повел
ее в парк, и, прогуливаясь под почти уже облетевшими деревь
ями, они говорили о Крейслере и его жизни в аббатстве. Так
достигли они рыбачьей хижины. Юлия вошла в нее, чтобы не
много отдохнуть. Письмо Крейслера лежало на столе; маэстро
полагал, что в письме нет ничего, что было бы неприятно
Юлии. Пока Юлия читала письмо, ее щеки все больше розовели,
и нежное пламя, отблеск душевной радости, засияло в ее глазах.
— Вот видишь, мое милое дитя,— приветливо сказал маэ
стро,— как добрый дух моего Иоганнеса утешает тебя, говоря
с тобою издалека? Тебе ли бояться опасных покушений, если
постоянство, любовь и мужество защищают тебя от преследо
ваний злодея?
— Милосердный боже! — воскликнула Юлия, подняв взор
к небу.— Защити меня только от себя самой! — И вся задро
жала, испугавшись своих слов, которые невольно у нее вырва
лись. В полуобмороке она опустилась в кресло и закрыла ру
ками пылающее лицо.
— Я не понимаю тебя, девушка,— сказал маэстро.— Должно
быть, ты сама себя, не понимаешь, и поэтому тебе надо загля
нуть в самую глубину своей души и ничего не таить от себя, не
щадить себя из сострадания!
Маэстро предоставил Юлии погрузиться в глубокое раз
думье и, скрестив руки, взглянул на таинственный стеклянный
шар. Грудь его стеснило страстное томление; охваченный чудес
ным предчувствием, он воскликнул:
— Да, тебя я должен спросить, с тобой должен я посове
товаться, с тобой, прекрасная, божественная тайна моей жизни!
Заговори же, дай услышать твой голос! Ты ведь знаешь, что я
никогда не был человеком низменных побуждений, хотя многие
считали меня таковым. Нет, во мне горела сама любовь, а она-то
и есть Мировой Дух, в моей груди тлела искра, которую дыха
ние твоего существа раздуло в светлое радостное пламя. Не
думай, Кьяра, что это сердце, постарев, оледенело и уже не
бьется так быстро, как в ту пору, когда я тебя вырвал у бесче
ловечного Северино; не думай, что я сделался менее достойным
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тебя, чем в ту пору, когда ты сама меня отыскала! Да, по
зволь услышать твой голос, и я с быстротой юноши побегу на
сладостный звук его, пока я тебя не найду, и мы снова будем
жить вместе и в волшебном содружестве займемся высшей
магией, к которой волей-неволей приобщаются все, даже самые
обыкновенные люди, вовсе не веря в нее. И если ты не стран
ствуешь уже здесь по земле, в телесном облике, и твой голос
заговорит со мною из царства духов, я буду счастлив и этим и,
конечно, сделаюсь еще более искусным, чем был когда-либо.
Но нет, нет! Как звучали утешающие слова твои, обращенные
ко мне?
Не подвластен смерти тот,
Чья любовь, как жизнь, богата.
Кто в слезах встречал восход,
Дольше видит свет заката.

— Маэстро! — воскликнула Юлия, поднявшись в кресле и с
глубоким удивлением прислушиваясь к словам старика.— С кем
вы разговариваете? Что вы хотите делать? Вы назвали имя
Северино. Милостивое небо, ведь принц, очнувшись от своего
испуга, называл вас этим именем? Какая ужасная тайна здесь
сокрыта?
При этих словах Юлии старик мгновенно вышел из своего
мечтательного оцепенения, и, чего уже давно не случалось,
на его лице появилась странная, почти шутовская улыбка,
удивительно противоречившая его чистосердечной натуре и
придававшая всему его облику черты какой-то зловещей ка
рикатуры.
— Прелестная фрейлейн,— чуть не прокричал он резким го
лосом, каким ярмарочные фокусники обычно выхваляют свое
искусство,— прелестная фрейлейн, немного терпенья. Скоро я
буду иметь честь здесь, в рыбачьей хижине, показать вам уди
вительнейшие вещи; танцующих человечков, маленького турка,
знающего, сколько лет каждому из присутствующих, автомати
ческие манекены, эмбрионы чудовищ, загадочные картинки, оп
тические зеркала — все это превосходные, магические игрушки;
но я не назвал самой лучшей. Моя Невидимая девушка тут.
Заметьте, она уже сидит там наверху в стеклянном шаре! Но
она еще не говорит, она еще устала от далекого путешествия;
она вернулась прямым путем из далекой Индии. Через несколь
ко дней моя Невидимка придет в себя, и тогда мы ее спросим
насчет принца Гектора, насчет Северино и других событий про
шедшего и будущего. А теперь просто слегка позабавимся!
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Произнеся это, маэстро с юношеской быстротой и живостью
запрыгал по комнате, завел машины, установил магические
зеркала. И во всех углах все ожило и задвигалось: манекены
зашагали и завертели головами, и механический петух захлопал
крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили,
сама Юлия и маэстро стояли как бы в комнате и одновременно
на дворе. Хотя Юлия достаточно привыкла к таким шуткам,
все же на нее напал страх перед этим жутким настроением
органщика.
— Маэстро,— воскликнула она в полном испуге,— что это
на вас нашло?
— Дитя,— ответил органный мастер уже в своей серьезной
манере,— дитя, нечто прекрасное и удивительное; но вовсе не
годится, чтобы ты об этом знала. Однако пусть эти ожившие
мертвецы разыгрывают здесь свои шутки, а я тем временем
поведаю тебе о многих вещах то, что нужно и полезно тебе
знать. Моя дорогая Юлия, твоя собственная мать закрыла от
тебя свое материнское сердце; я хочу тебе его открыть, загляни
в него, чтобы ты могла узнать об опасности, в какой ты нахо
дишься, и избавиться от нее. Итак, во-первых, узнай без даль
нейших обиняков, что твоя мать твердо решила тебя ни мало
ни много...
(М. пр.) ...покамест умолчать об этом. Кот-юноша, будь
скромен, подобно мне, и не излагай свои мысли всегда и немед
ленно стихами если для этого достаточно простой честной про
зы! Стихи в книге, написанной прозой, должны уподобляться
салу в колбасе, то есть, вставленные там и сям маленькими ку
сочками, они придают всей начинке жирный блеск, больше сла
достной прелести во вкусе. Я не страшусь, что поэтические кол
леги почтут это уподобление пошлым и неблагородным, ибо
оно заимствовано у нашего любимого лакомства, и воистину
порою хорошее стихотворение также может пойти на пользу
посредственному роману, как кусочек жирного сала — постной
колбасе. Я говорю это как кот, получивший эстетическое обра
зование и имеющий немалый опыт.
Какими бы недостойными и даже несколько жалкими не
представлялись мне в свете моих прежних философских и мо
ральных взглядов все поведение Понто, его образ жизни, его
манера снискивать себе благосклонность хозяина, все же его
непринужденные повадки, его элегантность, его грациозное лег
комыслие в светском обхождении весьма подкупали меня. Изо
всех сил хотел я убедить самого себя, что при моем научном
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образовании, при моей серьезности во всех делах и помыслах
я стою на гораздо более высокой ступени, чем невежественный
Понто, нахватавшийся там и сям лишь поверхностных знаний.
Однако некое неистребимое чувство говорило мне совершенно
явственно, что Понто везде оставит меня в тени; я чувствовал,
что вынужден признать существование более знатного сосло
вия и что пудель Понто принадлежит именно к нему.
Гениальную голову, подобную моей, всякий повод, всякое
жизненное наблюдение всегда наталкивает на особенные, ори
гинальные мысли, и, таким образом, тщательно обдумывая
свои отношения с Понто, я предался различным, весьма зна
чительным размышлениям, которые стоят того, чтобы ими
поделиться.
«Отчего происходит,— спрашивал я себя, глубокомысленно
приставив лапу ко лбу,— отчего происходит, что великие поэты,
великие философы, гениальные во всех других случаях мудрецы
в так называемом большом свете выказывают себя столь бес
помощными? Они всегда торчат там, где они именно сейчас не
к месту; они говорят, когда им как раз надобно бы молчать, и,
напротив, молчат, когда надо говорить; своими стремлениями,
противоположными сложившимся общественным установле
ниям, они повсюду задевают себя и других; короче, они схожи
с тем, кто протискивается к воротам сквозь дружную толпу гу
ляющих веселых людей и, прокладывая себе дорогу очертя
голову, нарушает весь порядок. Я знаю, что это приписывают
недостатку светской культуры, а ее не добудешь, сидя за пись
менным столом; но тем не менее я полагаю, что приобрести эту
культуру весьма легко и что эта непреодолимая беспомощность,
конечно, должна иметь еще и другое основание.
Великий поэт и философ не был бы самим собой, если бы
он не чувствовал своего духовного превосходства; но он не
обладал бы этим глубоким чувством, свойственным каждому
гениальному человеку, если б не понимал, что это превосход
ство не может быть признано, так как оно нарушает равно
весие, а сохранение равновесия — главное стремление так назы
ваемого высшего общества. В нем каждый голос должен гар
монически сочетаться с остальными голосами и составлять со
вершенный аккорд всего целого; а между тем голос поэта зву
чит диссонансом, и если при других обстоятельствах тон его,
может быть, и очень хорош, то все же в этом случае он плох,
ибо не согласуется со всем целым. Ведь хороший тон, равно
как и хороший вкус, состоит в недопущении всего неуместного
и неприличного.
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Далее я полагаю, что дурное расположение духа, происте
кающее из противоречия между сознанием своего превосход
ства и неуместностью своего появления, препятствует поэту или
философу, неискушенному в высшем свете, познать его в це
лостности и воспарить над ним. Необходимо, чтобы поэт в это
время не слишком переоценивал бы свое духовное превосход
ство, и коль скоро это ему удастся, то он не будет переоцени
вать и так называемую высшую светскую культуру, сводящуюся
всего-навсего к стараниям сгладить все острые углы и сделать
все лица на одно лицо, и этим именно их обезличить. Тогда он,
освободившись от дурного расположения духа, от всякой пред
взятости, легко познает внутреннюю сущность этой культуры
и жалкие предпосылки, на которых она покоится, и уже это
познание поможет ему ужиться в странном мире, требующем
неукоснительного соблюдения законов этой культуры.
По-особому обстоит дело с художниками, а также и с поэ
тами, писателями, коих иногда какой-нибудь вельможа пригла
шает в свой круг, чтобы, отдавая дань обычаю, некоторым обра
зом притязать на меценатство. К сожалению, обычно от этих
художников немного попахивает ремесленничеством, и поэтому
они или смиренны до низкопоклонства, или развязны до пани
братства.
( П р и м е ч а н и е и з д а т е л я : Мурр, мне обидно, что ты
так часто рядишься в чужие перья. И я не без основания опа
саюсь, что от этого ты заметно потеряешь во мнении благо
склонного читателя. Не исходят ли все эти размышления, кото
рыми ты так чванишься, прямо из уст капельмейстера Иоган
неса Крейслера, и возможно ль вообще, чтобы ты накопил
столько жизненной мудрости и даже так глубоко проник в са
мую удивительную тайну на свете — в душу сочиняющего чело
веческого существа?)
Но отчего бы,— размышлял я далее,— отчего бы гениаль
ному коту, будь он поэт, писатель, художник, не возвыситься
до познания высшей культуры во всем ее значении и не упраж
няться в грациозности и красоте ее внешних проявлений? Разве
природа даровала преимущества этой культуры единственно
лишь собачьему племени? Если мы, коты, и отличаемся кое в
чем от гордого племени в одежде, в образе жизни, в поведении
и обычаях, то и мы также наделены плотью и кровью, обла
даем телом и духом, и в конце концов, чтобы поддержать свое
существование, собаки поступают так же, как мы. Они тоже
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должны есть, пить, спать и т. д., и им тоже больно, когда их
бьют. Что же отсюда следует?»
Я решил последовать наставлениям моего юного и знатного
друга, пуделя Понто, и в полном согласии с самим собой напра
вился обратно в комнату моего хозяина. Взгляд, брошенный
в зеркало, убедил меня, что уже одно серьезное намерение уст
ремиться к высшей культуре выгодно сказалось на моем внеш
нем виде. Я созерцал себя с глубочайшей благосклонностью.
Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой? Я за
мурлыкал.
На другой день я не удовольствовался сиденьем перед дверь
ми и пошел гулять по улице. Вдруг я заметил издали господина
барона Алкивиада фон Випп, а позади него вприпрыжку бежал
мой резвый друг Понто. Ничего не могло быть для меня более
кстати; я приосанился как только мог и шагал навстречу моему
другу с той неподражаемой грацией, которой бессильно обучить
всякое искусство, ибо она есть бесценный дар благодетельной
природы. Но — о, ужас! И надо же было так случиться! Едва
барон увидел меня, он остановился и с превеликим вниманием
обозрел меня в лорнет, а затем воскликнул: «Allons, Понто,
куси, куси! Кошка, кошка!»
И Понто, неверный друг, полон неистовства, ринулся на
меня. Испуганный, вконец смятенный позорным предательст
вом, я не был способен ни к какому отпору и сжался как только
мог, чтобы спастись от острых зубов Понто, с рычанием оска
лившего на меня свою пасть. Но Понто несколько раз прыгнул
через меня, не прикасаясь ко мне, и шепнул мне на ухо: «Мурр,
не будь дураком, не бойся! Ты же видишь, что это несерьезно.
Я делаю это, чтоб доставить удовольствие моему господину».
Понто повторил свои прыжки и даже сделал вид, будто схватил
меня за ухо, но не причинил мне ни малейшей боли. «Теперь,—
прошептал он мне наконец,— теперь убирайся, друг Мурр! Вон
туда, в погреб!» Я не заставил его повторять мне это дважды и
помчался туда с быстротой молнии. Хоть Понто и уверял меня,
что он не причинит мне никакого вреда, все же мне было боязно,
ибо в таких затруднительных случаях нельзя знать наверное,
достаточно ли сильна дружба, чтоб превозмочь природный ин
стинкт.
Когда я юркнул в погреб, Понто продолжал разыгрывать ко
медию, начатую им для потехи своего хозяина. Он рычал и лаял
перед окошком погреба, совал морду в решетку и притворялся,
будто он совершенно вне себя от того, что я ускользнул от него
и он не может погнаться за мной. «Видишь ли,— проговорил
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мне Понто в погреб,— видишь ли, понимаешь ли ты теперь бла
годетельные плоды высшей культуры? Сейчас я выказал себя
перед моим хозяином любезным и послушным, не сделав тебя
моим врагом, славный Мурр. Так поступает настоящий светский
человек, предназначенный судьбой быть орудием в руках силь
нейшего. Если его натравливают, он должен нападать, но при
том с такой ловкостыо, чтобы кусаться только в том случае,
когда это выгодно ему самому». Тут я поспешил открыть моему
юному другу Понто, что я жажду позаимствовать кое-что от его
высшей культуры, и спросил, может ли он меня немного натас
кать и каким образом это сделать. Понто задумался на не
сколько минут и затем выразил мнение, что лучше всего было
бы, если б сейчас же, с самого начала, передо мной раскры
лась ясная, живая картина высшего света, где он теперь имеет
удовольствие вращаться, а для этого нет лучшего средства, чем
визит вместе с ним к прелестной Бадине, принимающей у себя
в часы театра. Бадина состояла в услужении у княжеской гоф
мейстерины на должности левретки.
Я нарядился как мог лучше, вновь перелистал Книгге и про
бежал несколько самоновейших комедий Пикара, чтобы в слу
чае необходимости блеснуть знанием французского языка, и за
тем спустился к дверям. Понто не заставил себя долго ждать.
Мы дружно шествовали по улице и скоро дошли до ярко осве
щенного дома Бадины, где я застал разношерстное сборище пу
делей, шпицев, мопсов, болонок, левреток; одни сидели в кругу,
а другие, отделившись, образовали группы по углам.
Сердце мое так и затрепетало при виде этого чуждого обще
ства враждебных мне существ. Кое-кто из пуделей поглядывал
на меня с презрительным удивлением, как будто хотел оказать:
«Что ему нужно, низкорожденному коту, от нас, возвышенных
созданий?» То и дело какой-нибудь элегантный шпиц скалил на
меня зубы, и я примечал, как охотно вцепился бы он мне в
глотку, если б приличия, достоинство и нравственное воспита
ние гостей не воспрещали бы всякую потасовку как нечто не
подобающее. Понто вывел меня из замешательства, представив
меня прекрасной хозяйке, с грациозной снисходительностью
уверившей меня, что она весьма рада видеть у себя кота, стя
жавшего такую славу. И только теперь, когда Бадина сказала
мне несколько слов, кое-кто из гостей с истинно собачьим доб
родушием одарял меня несколько большим вниманием, со мной
даже стали заговаривать и вспоминать о моем сочинительстве,
о моих произведениях, порою их немало услаждавших. Это
льстило моему тщеславию, и я почти не замечал, что меня спра
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ивавают, не внимая моим ответам, что хвалят мой талант, не
имея о нем никакого представления, что мои шедевры превоз
носят, ничего не понимая в них. Некий природный инстинкт
подсказал мне отвечать так же, как меня спрашивали, то есть
не обращая внимания на эти вопросы, кратко отделываться от
всего такими общими фразами, чтобы они относились к чему
угодно, но только бы не выражали никакого мнения и не уво
дили бы разговор с гладкой поверхности вглубь. В промежутке
Понто передал мне, как один старый шпиц уверял его, что для
кота я довольно забавен и выказываю способности к настоящему
светскому разговору. Подобное ободрило бы и самого мрачного
скептика!
Жан-Жак Руссо, приводя в своей «Исповеди» историю о том,
как он украл ленту, и, не сознавшись в воровстве, увидел, что
за совершенную им кражу наказывают бедную, ни в чем не по
винную девушку, признается, как тяжело ему даже упоминать
об этом глубочайшем падении. Теперь я как раз нахожусь в оди
наковом положении с этим почитаемым автобиографом. Хоть
и нет у меня на совести никакого преступления, все ж, если я
хочу быть правдивым, я не смею умолчать о великом безум
стве, совершенном мною в тот же вечер, которое на долгое
время расстроило меня, вернее сказать, даже грозило моему
рассудку. Но не так же ль тяжко признаваться в безумстве,
как и в преступлении? И не тяжелей ли это подчас?
Прошло немного времени, и мне стало до того не по себе,
я впал в такую угрюмость, что мне захотелось быть подальше
отсюда, под печкой хозяина. Ужаснейшая скука беспредельно
угнетала меня и наконец заставила позабыть всякие приличия.
Тихо-тихо прокрался я в дальний угол, дабы предаться дремоте,
навеваемой на меня жужжавшими вокруг разговорами. Эти
разговоры, которые я единственно из-за моего дурного располо
жения и, по-видимому, заблуждаясь, счел самым бессмыслен
ным и пошлым празднословием, представлялись мне теперь мо
нотонным стуком мельницы, весьма способствовавшим прият
ному, бездумному состоянию, обычно переходящему вскоре в
крепкий и здоровый сон. И вдруг эта бездумная дремота, это
краткое забытье было нарушено: яркий свет блеснул перед мо
ими сомкнутыми веками. Я поднял взор — прямо передо мной
стояла грациозная, снежно-белая барышня-левретка, прекрасная
племянница Бадины по имени Минона, как я узнал позже.
— Сударь,— сказала Минона тем сладко-лепечущим голо
сом, что так звучно отдается во взволнованной груди пламен
ного юноши,— сударь, вы сидите здесь в таком одиночестве, вы
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кажетесь таким скучающим. Как жаль! Что говорить, такому
великому глубокому поэту, как вы, сударь, витающему в выс
ших сферах, суета обычной светской жизни должна казаться
пошлой и поверхностной.
Я поднялся несколько обескураженный, и меня огорчило,
что кошачье естество, оказавшись сильнее всех теорий хорошего
тона, заставило меня против воли высоко выгнуть спину, как
это свойственно котам, что, как мне показалось, вызвало у Миноны улыбку.
Но тотчас же, спохватившись и вспомнив об изысканных
манерах, я схватил лапку Миноны, осторожно прижал ее к гу
бам и заговорил о вдохновенных мгновениях, ниспосылаемых
поэту. Минона внимала мне со столь разительными знаками
сердечнейшего участия, столь благоговейно, что я возносился
все выше и выше в сферы чистой поэзии и под конец уже не
очень-то понимал сам себя. Минона, вероятно, поняла меня
столь же мало, однако восхитилась необыкновенно и уверяла,
что познакомиться с гениальным Мурром было уже издавна ее
заветным желанием и что этот миг — один из самых счастливых
и божественных в ее жизни... Что мне сказать вам? Вскоре ока
залось, что Минона прочла мои творения, мои самые возвышен
ные стихи,— нет, не только прочла, но и постигла их высший
смысл. Многие из них она знала наизусть и декламировала их
с воодушевлением и грацией, перенесшими меня в рай поэзии,
главным образом по причине того, что самая очаровательная из
всего собачьего рода заставила меня выслушивать мои стихи.
— Несравненная, очаровательная фрейлейн,— воскликнул я
в полном упоении.— Вы постигли мою душу, вы выучили наи
зусть мои стихи. О небеса, есть ли более высокое блаженство
для стремящегося ввысь поэта?
— Мурр,— прошептала Минона,— гениальный кот, неужто
вы могли подумать, что чувствительное сердце, поэтическая ду
ша может остаться чуждой вам? — При этих словах Минона
вздохнула от полноты чувств, и этот вздох окончательно сразил
меня...
Могло ли быть иначе? Я влюбился в прекрасную девицулевретку до того, что в полном безрассудстве и ослеплении не
заметил, как она внезапно оборвала беседу в момент моего наи
высшего воодушевления и принялась болтать с каким-то же
манным олухом-мопсом о самых пошлых материях, как она из
бегала меня весь вечер, не заметил ее манеры обхождения со
мной, каковая должна была бы ясно показать мне, что ее
похвалы, ее энтузиазм относились только к ее собственной
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персоне. Короче, я был и оставался ослепленным безумцем, я
преследовал прекрасную Минону где и как только мог, воспевал
ее прекраснейшими стихами, сделал ее героиней нескольких
грациозно-сумасбродных повестей, проникал в салоны, куда я
не был вхож, и пожинал за все это и досаду, и глумления, и
столько болезненных обид!
Часто в трезвые часы вся нелепость моего поведения пред
ставала перед моими глазами. Но затем мне снова совсем
некстати приходили на ум Тассо и многие более новые поэты ры
царского образа мыслей, которым только и нужно было покло
няться какой-нибудь недосягаемой властительнице их дум, по
свящать ей свои песни и молиться на нее, как ламанчец на свою
Дульсинею! И тогда мне снова хотелось оказаться не хуже и не
прозаичнее Тассо, и я клялся химере моих любовных грез, гра
циозной белой девице-левретке, в нерушимой верности и рыцар
ском служении ей до гроба. Охваченный этим страшным поме
шательством, я бросался из одного безумства в другое, и даже
мой друг Понто, после того как он серьезно предостерегал меня
от бессовестных мистификаций, с какими ко мне подступались
со всех сторон, счел необходимым отказаться от меня. Кто знает,
что сталось бы со мною, если бы меня не вела счастливая звезда.
Именно эта счастливая звезда повелела случиться тому, что
однажды поздним вечером я крался к прекрасной Бадине, толь
ко чтобы увидеть возлюбленную Минону. Но я нашел все двери
запертыми, и сколько я ни ждал, сколько ни надеялся при ка
кой-нибудь оказии проскользнуть в дом, все было тщетно. Пол
ный любви и томления в сердце, я хотел, но крайности, возвес
тить очаровательнице о моем присутствии и начал под окном
одну из нежнейших испанских мелодий, какие когда-либо были
сочинены и исполнены. Слушать ее, наверное, было весьма горе
стно. Я слышал лай Бадины, а в паузах и звучанье сладостного
голоса Миноны. Но, прежде чем я успел остеречься, быстро от
крылось окно, и на меня вылилось полное ведро ледяной воды.
Можно вообразить, с какой поспешностью отбыл я восвояси.
Но огненный пыл в сердце и ледяная вода на шкуре так плохо
гармонируют между собой, что из этого никогда не может про
изойти ничего хорошего, и скорей всего ты схватишь лихорадку.
Так случилось и со мной. Когда я вошел в дом хозяина, меня
немилосердно бил озноб. По бледности моего лица, по моим по
тухшим глазам, по огненному жару моего лба, по неровному
пульсу хозяин догадался о моей болезни. Он дал мне теплого
молока, которое я усердно вылакал, ибо от жажды у меня язык
прилип к гортани, затем я завернулся в покров моего ложа и
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всецело предался овладевшей мною болезни. Сперва я впал во
всяческие лихорадочные фантазии об аристократической куль
туре, левретках и т. д., затем сон мой сделался более спокойным
и наконец таким глубоким, что я, могу утверждать без преуве
личения, проспал три дня и три ночи кряду.
Когда я наконец пробудился, я почувствовал себя легко и
свободно; я был совершенно исцелен от лихорадки, а также —
о чудо! — и от моей безрассудной любви. Совершенно ясно
представилось мне все сумасбродство, в какое вовлек меня пу
дель Понто. Я увидел, как нелепо было мне, урожденному коту,
затесаться в общество собак, которые глумились надо мной, ибо
они не могли постичь моего духа, и которые по ничтожеству их
натуры цеплялись за форму и, следовательно, могли дать мне
только скорлупу без ядра. Любовь к наукам и искусствам про
будилась во мне с новой силой, и домашний уют у моего хозяина
привлекал меня более, чем когда-либо. Наступили зрелые ме
сяцы мужчины, я был уже не кот-бурш и не изысканный ще
голь. Я живо чувствовал, что нельзя оставаться ни тем, ни
другим, стремясь воспитать себя так, как того требуют лучшие
и более высокие цели жизни.
Мой хозяин должен был уехать и счел за лучшее поместить
меня на время к своему другу, капельмейстеру Иоганнесу Крейс
леру. Так как с этой переменой моего местопребывания начи
нается новая эпоха моей жизни, то я закончу здесь повество
вание о теперешней, из которого ты, о кот-юноша, извлечешь
столько добрых уроков для твоего будущего.
(Мак. л.) ...донеслись глухие отдаленные звуки, и он услы
шал, как монахи шагают по коридору. Когда Крейслер оконча
тельно пробудился, он увидел из окна, что церковь освещена, и
услышал невнятное пенье хора. Должно быть, случилось нечто
необычайное, ведь полуночные часы уже отслужили, и Крейс
лер по праву мог предположить, что кого-нибудь из старых
монахов настигла внезапная, неожиданная смерть, а теперь его,
по монастырскому уставу, перенесли в церковь. Он быстро на
бросил на себя одежду и поспешил туда.
В коридоре он встретил заспанного отца Гилария, который
громко зевал и пошатывался направо и налево, не в состоянии
сделать ни одного твердого шага; вместо того чтобы держать
зажженную свечу стоймя, он наклонил ее так, что воск, треща,
капал вниз и грозил каждую минуту загасить свечу.
— Достопочтенный господин аббат,— забормотал Гиларий,
когда Крейслер окликнул его,— это против прежних порядков.
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Заупокойная ночью, в этот час! И только потому, что брат Кип
риан настаивает на этом! Domine, libera nos de hoc monacho! 1
Крейслеру наконец удалось убедить полусонного Гилария,
что он не аббат, а капельмейстер; с большим трудом выпытал
он у монаха, что ночью, неизвестно откуда, в церковь принесли
тело человека, которого знал здесь, казалось, только брат Кип
риан и который, по-видимому, был не простого звания, так как
аббат по настойчивой просьбе Киприана согласился немедленно
отслужить заупокойную с тем, чтобы за первой заутреней по
следовал вынос тела.
Крейслер пошел за Гиларием в церковь, представлявшую от
скудного освещения жуткое зрелище.
Горели только свечи большого металлического паникадила,
свисавшего с высокого потолка перед главным алтарем, и оттого
мерцающее сиянье едва освещало неф церкви, а в боковые при
делы проникали только таинственные блики, и статуи святых,
пробужденные ими к призрачной жизни, казалось, шевелились
и подступали все ближе. Под паникадилом, там, где было почти
светло, стоял открытый гроб, в котором лежал труп, и монахи,
окружавшие его, сами казались бледными и неподвижными
мертвецами, восставшими в полночь из могил. Глухими, хрип
лыми голосами тянули они монотонно строфы реквиема, а когда
они умолкали, были слышны только зловещие порывы ночного
ветра и странное дребезжание высоких окон, как будто духи
умерших стучались в дом, где они слышали благочестивое отпе
вание. Крейслер приблизился к толпе монахов и узнал в мерт
веце адъютанта принца Гектора.
И тут ожили мрачные духи, так часто завладевавшие им, и
безжалостно впились острыми когтями в его израненную грудь.
«Злорадный дух,— обратился он сам к себе,— ты влечешь
меня сюда, дабы этот окоченевший труп вновь начал кровото
чить, ведь говорят, что раны убитого открываются, когда к нему
подходит убийца. Ого, разве я не знаю, что он весь истек кровью
в тот лихой час, когда искупал свои грехи на смертном одре?
В нем не осталось больше ни одной ядовитой капли ее, которой
он мог бы отравить убийцу, если б тот и подошел к нему, а
Иоганнеса Крейслера меньше всех; ибо ему нет дела до гадюки,
которую он раздавил, когда она уже высунула свое острое жало,
дабы насмерть ранить его. Открой глаза, мертвец, дай мне твер
до взглянуть тебе в лицо, и ты убедишься, что я непричастен
к греху. Но ты не в силах сделать это. Кто велел тебе ставить
1

Господи, избави нас от этого монаха! (лат.)
367

на карту жизнь против жизни? Зачем играл ты со смертью, если
боялся пойти ва-банк? Однако черты твои, тихий и бледный
юноша, полны кротости и доброты; смертные муки стерли след
нечестивого греха с твоего прекрасного лика, и я мог бы сказать,
если б это теперь подобало, что перед тобой открылись врата
небесного милосердия, ибо в твоей груди жила любовь. Как?
Что, если я ошибся? Что, если не ты и не злой демон, нет,
а моя счастливая звезда подняла твою руку, дабы избавить
меня от ужасной судьбы, подстерегающей в темной глубине
сцены? Так открой же глаза, бледный юноша, и своим отрешен
ным взглядом поведай мне все, все, и пусть я даже изойду в
скорби по тебе или погибну от ужасного, неодолимого страха,
что черная тень, которая крадется за мной, вот-вот настигнет
меня. Да, посмотри на меня, но нет, нет, ты мог бы взглянуть
на меня, как Леонгард Этлингер, и я подумал бы, что ты — это
он сам, и тогда тебе пришлось бы броситься вместе со мною в
пропасть, откуда ко мне часто доносится его глухой замогиль
ный голос. Как? Ты усмехнулся? Твои щеки, твои губы порозо
вели? Тебя не настигло оружие смерти? Нет, нет, я не схвачусь
с тобою вновь; но...»
Разговаривая сам с собой, Крейслер машинально опустился
на одно колено и стоял опершись на другое обоими локтями. Но
тут он стремительно вскочил и, наверное, совершил бы какойнибудь странный, дикий поступок; однако в то же мгновение
монахи умолкли, и мальчики в хоре запели под мягкий акком
панемент органа «Salve, regina»1. Гроб закрыли, и монахи тор
жественно покинули храм. Тогда мрачные духи отступились от
бедного Иоганнеса, и в полном изнеможении от скорби и боли,
опустив голову, он последовал за монахами. Только хотел он
пройти через двери, как вдруг из темного угла поднялась какаято фигура и стремительно двинулась на Крейслера.
Монахи остановились, и огонь их свечей осветил дюжего ко
ренастого парня лет восемнадцати — двадцати; лицо его, иска
женное дикой злобой, можно было назвать по меньшей мере
безобразным; черные волосы в беспорядке свисали на лоб, разо
рванная куртка из голубого полосатого полотна едва прикры
вала его наготу, а матросские штаны, тоже полотняные, дохо
дили ему только до икр, так что видно было его геркулесово
сложение.
— Проклятый, кто велел тебе убить моего брата? — вскри
чал парень так дико, что голос его прокатился эхом по всей
1

Привет тебе, царица (лат.).
368

церкви, как тигр бросился на Крейслера и мертвой хваткой
сжал ему горло.
Но прежде чем Крейслер, ошеломленный неожиданным на
падением, успел подумать о защите, отец Киприан уже встал
между ними и сказал звучным, властным голосом:
— Джузеппе, нечестивый грешник, что делаешь ты здесь?
Где ты оставил старуху? Сейчас же убирайся вон! Достопочтен
ный господин аббат, велите позвать монастырских служек,
пусть они выкинут этого кровожадного парня из монастыря.
Как только Киприан встал перед Джузеппе, тот немедленно
отпустил Крейслера.
— Ну-ну,— пробормотал он ворчливо,— нечего поднимать
такой шум из-за того, что человек хочет отстоять свои права,
господин святой. Я ведь уже сам ухожу; вам незачем натравли
вать на меня монастырских служек,— С этими словами парень
быстро выскочил через дверцу, которую позабыли закрыть;
через нее-то он, наверное, и прокрался в церковь. Пришли мо
настырские служки, однако решили не преследовать дерзкого
среди глубокой ночи.
Натура Крейслера была такова, что стоило ему победоносно
справиться с бурей, угрожавшей уничтожить его, как напряже
ние от необыкновенных, таинственных событий оказывало на
него благотворное действие.
Поэтому аббату показалось удивительным и странным то
спокойствие, с каким Крейслер, придя к нему на другой день,
рассказал о потрясающем впечатлении, которое произвел на
него при таких странных обстоятельствах вид трупа человека,
пытавшегося его убить и убитого им самим при справедливой
самообороне.
— Ни церковь, ни мирской закон, дорогой Иоганнес,— ска
зал аббат,— не могут вменить вам в наказуемую вину смерть
этого нечестивого человека. Но вы еще долго не сможете пре
одолеть упреков совести, говорящей вам, что было бы лучше
пасть самому, нежели умертвить противника, и это доказывает,
что предвечному благоугоднее, чтобы вы принесли в жертву
собственную жизнь, чем сохранили ее ценой столь поспешного
и кровавого деяния. Но оставим это до поры, ибо я собираюсь
говорить с вами о ином, о более неотложном деле.
Кому из смертных дано предвидеть, как наступающее мгно
вение может повернуть ход событий? Давно ли я был твердо
убежден, что для блага вашей души ничто не могло бы быть
полезнее, нежели отречение от мира и вступление в наш орден.
Ныне я другого мнения и советовал бы вам — как ни милы и
24
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дороги вы мне теперь — поскорее покинуть аббатство. Не тщи
тесь понять меня, дорогой Иоганнес, не спрашивайте, отчего я,
вопреки своему убеждению, покоряюсь чужой воле, грозящей
опрокинуть все, что воздвигнул я с таким трудом. Вам следовало
быть глубже посвященным в тайны церкви, чтобы уразуметь
меня, пожелай я даже раскрыть вам побудительные причины
моего образа действий. Но все же с вами я могу говорить сво
боднее, чем с кем-либо другим. Итак, знайте же, что в скором
времени пребывание в аббатстве уже не даст вам благодетель
ного покоя, как это было ранее, более того, вашим глубочайшим
стремлениям будет нанесен смертельный удар, и монастырь по
кажется вам пустынной, безотрадной темницей. Вась монастыр
ский распорядок меняется; свободе, сочетавшейся с благоче
стивыми нравами, положен конец, и мрачный дух фанатичного
монашества с неумолимой строгостью воцарится скоро в этих
стенах. О мой Иоганнес, вашим светлым песнопениям более не
суждено возвышать наш дух до истинного благочестия; хор бу
дет распущен, и скоро мы ничего не услышим, кроме монотон
ных респонзорий, которые нехотя будут тянуть старшие братья
хриплыми, фальшивыми голосами.
— И все это происходит по настоянию пришлого монаха
Киприана? — спросил Крейслер.
— Все благодаря ему,— почти сокрушенно ответил аббат,
опустив глаза,—- и не я повинен в том, что ничего нельзя изме
нять. Однако,— добавил торжественно аббат после краткого
молчания, возвысив голос,— все, что споспешествует укрепле
нию величественного здания церкви, должно свершиться, и ни
какая жертва не чрезмерна для этого.
— Кто же этот высокий могущественный святой? — с доса
дой спросил Крейслер.— Кто повелевает вами, кто смог единым
словом остановить разбойника, напавшего на меня?
— Вы, дорогой Иоганнес,— ответил аббат,— замешаны в
тайну, которая покамест не вполне открыта вам... Но вскоре вы
узнаете больше, вероятно, больше, чем я знаю сам, и
узнаете от маэстро Абрагама. Киприан, кого мы сейчас еще на
зываем нашим братом,— из числа избранных. Он удостоился
вступить в непосредственное общение с предвечными силами
небесными, и нам уже теперь приходится чтить в нем святого.
А что касается этого отчаянного парня, который прокрался в
церковь во время отпевания и схватил вас за горло, то он просто
полусумасшедший цыган; наш управитель уже несколько раз
велел крепко высечь его за то, что он крал у крестьян в деревне
жирных кур из курятников. Чтобы прогнать его, как раз не тре
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бовалось никакого особого чуда.— Когда аббат произносил по
следние слова, в уголках его рта мелькнула и столь же быстро
исчезла едва приметная ироническая усмешка.
Крейслера охватила глубочайшая горькая досада. Он понял,
что при всех достоинствах ума аббата тот вел с ним лицемер
ную игру и что все резоны, которые он тогда приводил, дабы
склонить его, Крейслера, уйти в монастырь, так же служили для
прикрытия какого-то тайного намерения, как и те, что аббат
выставлял теперь, пытаясь доказать обратное. Крейслер решил
покинуть аббатство, чтобы вырваться из сетей всех этих опас
ных тайн, которые могли, останься он здесь долее, так запу
тать его, что ему не будет спасенья. Но только он подумал о том,
что теперь ему можно возвратиться в Зигхартсгоф к маэстро
Абрагаму и он снова увидит ее, снова услышит ее, ее, единст
венную мысль свою, он почувствовал сладкое томление в гру
ди — вестник пламенной любви.
Глубоко задумавшись, Крейслер брел по главной аллее пар
ка, когда его догнал отец Гиларий и тотчас же начал:
— Вы были у аббата, капельмейстер, и он сказал вам все!
Ну что, был я прав? Мы все пропали. Этот преподобный коме
диант— эх, вырвалось словечко! Но мы наедине! Когда он,—
вы знаете, кого я имею в виду,— в рясе явился в Рим, его пап
ское святейшество тотчас же дал ему аудиенцию. Он упал па
колени и поцеловал папскую туфлю. Но, не подавая ни малей
шего знака ко вставанию, его папское святейшество оставил его
лежать целый час. «Пусть это будет твоей первой епитимьей»,—
закричал его святейшество, когда наконец разрешил ему под
няться, и произнес длинную проповедь о греховных заблужде
ниях, в которые впал Киприан. После этого он уже в тайных
покоях получал наставление и выступил в поход. Давно у нас
святых не было. Чудо — ну, вы видели картину, Крейслер,—
чудо, скажу я, получило свой настоящий вид только в Риме!
Я только честный монах-бенедиктинец, дельный praefectus
chori 1, надеюсь, это вы не откажетесь признать, и с охотой про
пускаю стаканчик нирштейнского или вюрцбургского во славу
единой нашей спасительницы матери-церкви; утешаюсь лишь
одним,— что он недолго здесь останется. Его удел — странство
вать. Monachus in claustro non valet ova duo: sed quando est
extra, bene valet triginta 2. Уж он-то наделает чудес. Смотрите,
1

Регент хора (лат.).
За монаха в монастыре не дашь и двух яиц, а за его стенами —
дашь и три десятка (лат.).
2
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Крейслер, смотрите, вот он идет сюда по дорожке. Он увидел
нас и уже сообразил, как ему кривляться.
Крейслер увидел монаха Киприана, который торжественной
поступью, устремив пристальный взор в небо и молитвенно сло
жив руки, медленно приближался к ним по тенистой аллее,
словно охваченный благочестивым экстазом. Гиларий быстро
удалился, но Крейслер остался, погрузившись в созерцание мо
наха, у которого в лице, во всем существе было что-то стран
ное, чуждое, казалось отличавшее его от всех других людей.
Великая, необычайная судьба оставляет на человеке зримые
следы, и потому вполне можно было предположить, что чудес
ный жребий придал внешности Киприана ее теперешний вид.
В самозабвении монах, не заметив Крейслера, хотел было
пройти мимо; но Крейслеру пришла охота заступить дорогу су
ровому посланцу его святейшества, врагу и гонителю самого
дивного искусства на свете.
Он стал перед ним, говоря:
— Позвольте, ваше преподобие, принести вам мою благодар
ность. Единым словом вы вырвали меня из рук бродяги-цыгана,
не то он задавил бы меня, словно украденную курицу.
Казалось, монах очнулся от сна; он провел рукою по лицу
и долго не отводил взгляда от Крейслера, точно силился при
помнить, кто перед ним. Но вот его лицо исказила грозная, не
преклонная суровость, и с гневным пламенем в глазах он вос
кликнул громовым голосом:
— Дерзкий нечестивый человек! Ты заслужил, чтоб я оста
вил тебя погрязать в грехе! Не ты ли оскверняешь мирским бря
цанием священную церковную службу, избраннейший столп
веры нашей? Не ты ли обольщаешь суетными ухищрениями
набожные души, кои отвращаются от божественного и пре
даются мирскому веселью в прельстительных песнях?
Крейслер оскорбился сумасбродными попреками, но безрас
судная надменность монаха, разившего таким легковесным ору
жием, укрепила его дух.
— Если греховно,— сказал капельмейстер очень спокойно,
твердо глядя монаху в глаза,— если греховно славить предвеч
ного языком, дарованным нам им самим, дабы небесная милость
эта пробуждала в нашей груди восторги пламеннейшего благо
говения и, скажу более, познание незримого,— если греховно
воспарить над земною юдолью на серафических крылах песно
пенья и стремиться к высочайшему в благочестивой любви и
томлении,— тогда, ваше преподобие, вы совершенно правы, и
я великий грешник. Однако позвольте мне быть противного мне
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ния и неколебимо верить, что церковной службе недоставало бы
истинного величия, священного воодушевления, если бы хору
пришлось умолкнуть.
— Так моли пречистую,— ответил монах строго и холод
но,— пусть она снимет пелену с твоих глаз и дозволит тебе
уразуметь твое святотатственное заблуждение.
— Некто спросил одного композитора,— возразил Крейс
лер, мягко улыбаясь,— как это у него выходит, что все его
церковные композиции исполнены набожного вдохновения. На
это благочестивый маэстро, дитя душою, ответил ему: «Когда
у меня с моим сочинением что-то нейдет, я прочитываю не
сколько раз «Богородицу», расхаживая по комнате, и ко мне
снова возвращаются мои темы». Тот же маэстро молвил о дру
гом своем великом духовном творении: «Лишь сочинив уже до
половины мою композицию, я заметил, что она как будто мне
удается; никогда не был я так благочестив, как в ту пору, когда
трудился над нею; каждый день я падал на колени и молил
бога даровать мне силы для счастливого завершения моего
труда». Мне сдается, ваше преподобие, что ни у этого маэстро,
ни у старика Палестрины не было ничего греховного на уме, и
только закоснелое в аскетическом ожесточении сердце не спо
собно воспламениться высшим благочестием песнопений.
— Человечишка,— гневно вскричал монах,— да кто же ты
таков, чтобы я препирался с тобой, тогда как тебе надлежит ва
ляться во прахе? Убирайся из обители, не оскорбляй более ее
святыни.

Донельзя возмущенный повелительным тоном монаха, Крейс
лер воскликнул запальчиво:
— А ты кто таков, сумасбродный монах, что желаешь воз
нестись над всем человечеством? Иль ты родился искупленным
от греха? Иль тебя никогда не терзали мысли о преисподней?
Иль ты никогда не сбивался со скользкой тропы, которую ты
себе избрал? И если вправду пресвятая дева вырвала тебя из
объятий смерти, которую ты, должно быть, вполне заслужил,
совершив какое-нибудь злодейство, то милость эта была оказа
на тебе, дабы ты в смирении познал свои грехи и искупил бы их,
а не бахвалился бы с дерзкой спесью милостью неба, пуще того —
ореолом святости, который никогда тебе не будет ниспослан.
Монах впился в Крейслера испепеляющим взглядом, бор
моча непонятные слова.
— Ну, гордый монах,— продолжал капельмейстер, все бо
лее распаляясь,— а когда ты еще носил вот это платье...—
С этими словами он поднес к глазам монаха портрет, получен
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ный им от маэстро Абрагама; но едва тот завидел его, как в не
истовом отчаянии ударил себя обоими кулаками по лбу, испу
стив душераздирающий скорбный стон, словно пораженный на
смерть.
— Убирайся ты из обители, ты, преступный монах,— вос
кликнул теперь Крейслер.— А уж если ты по пути встретишь
некоего куроцапа, с которым ты водишь компанию, так скажи
ему, что ты не можешь и не желаешь защищать меня в другой
раз; но пусть он побережется и не протягивает свои лапы к
моей глотке, не то я проткну его, как жаворонка или как его
брата; а уж насчет того, чтобы проткнуть, я...— Тут Крейслер
ужаснулся самого себя; монах стоял перед ним оцепенелый, не
движный, все еще прижав кулаки ко лбу, не в силах вымолвить
ни слова. Внезапно Крейслеру почудилось, будто в соседних ку
стах что-то шуршит и на него вот-вот набросится неистовый
Джузеппе. Он ринулся прочь. Монахи как раз запели вечернюю
молитву, и Крейслер поспешил в церковь, надеясь там успо
коить свою до крайности смятенную, глубоко уязвленную душу.
Когда вечерня кончилась, монахи покинули хоры. Вот по
тухли и свечи. Мысли Крейслера обратились к благочестивым
старым мастерам, которых он поминал в споре с Киприаном,
Музыка, благоговейная музыка зазвучала в его душе: то пела
Юлия, и буря утихла в его груди. Он хотел выйти через боко
вой придел, откуда двери вели в длинный коридор; оканчивав
шийся лестницей, и по ней подняться к себе в комнату.
Когда Крейслер вошел в придел, какой-то монах с трудом
поднялся с пола, где он лежал, распростершись перед чудотвор
ным образом Марии. В сиянии неугасимой лампады Крейслер
признал Киприана, но изможденного и жалкого, казалось, он
только что очнулся от обморока. Крейслер протянул ему руку,
желая помочь. Тогда монах заговорил тихим трепещущим го
лосом:
— Я узнаю вас, вы — Крейслер. Сжальтесь, не покидайте
меня, помогите мне подняться вон туда, на ту ступень, я хочу
сесть, сядьте и вы со мной рядом. Да услышит нас лишь все
благая. Смилостивьтесь, окажите милосердие,— продолжал мо
нах, когда они уселись на ступеньках алтаря.— Доверьте мне
все: погибельный портрет достался вам от старого Северино и
вам известна вся эта ужасная тайна?
Прямодушно, ничего не тая, Крейслер уверил его, что порт
рет получен им от Абрагама Лискова, далее он безбоязненно
поведал ему обо всем, что приключилось в Зигхартсгофе, и о
том, что, только сопоставив многие события, заключил о каком374

то злодеянии; по видимости, портрет был живою памятью о нем
и устрашающим обличеньем.
Монах, казавшийся необыкновенно потрясенным некото
рыми местами рассказа Крейслера, молчал несколько мгнове
ний. Затем, собравшись с силами, он начал окрепшим голосом:
— Вам известно слишком многое, Крейслер, и потому вы
должны знать все. Так знайте же. Принц Гектор, ваш заклятый
преследователь,— это мой младший брат. Оба мы отпрыски од
ного княжеского рода, и я унаследовал бы трон, если бы его
не опрокинула буря времени. Разразилась война, и мы оба по
ступили в войско, и служба привела меня, а следом и моего
брата, в Неаполь. В те годы я предавался всем порокам свет
ской жизни, особенно же мною завладела необузданная страсть
к женскому полу. У меня была любовница, некая танцовщица,
столь же прекрасная, сколь и мерзостная душою, что не мешало
мне волочиться за всеми распутными девками, какие только
мне попадались.
Случилось так, что однажды, когда уже начинало смеркать
ся, я преследовал на Моло несколько созданий подобного рода.
Я уж вот-вот настигал их, как вдруг над самым моим ухом чейто голос пронзительно воскликнул: «До чего же премиленький
шалопай, этот принц. Бегает за простыми девками, а ведь мог
бы обниматься с раскрасавицей принцессой». Взор мой остано
вился на старой оборванной цыганке — несколько дней тому
назад я видел, как ее уводили сбиры за то, что она в пылу ссоры
сбила с ног своей клюкой продавца воды, хотя он и был дюж
с виду. «Чего тебе от меня надо, старая ведьма?» — закричал
я цыганке, но она тут же извергла на меня поток столь мерз
кой, подлейшей брани, что немедля нас окружила праздная
толпа, бешено хохотавшая над моим замешательством. Я хотел
уйти, но старуха крепко ухватила меня за полу и, внезапно
прервав сквернословие, вполголоса сказала мне, скривив свое
гнусное лицо издевательской усмешкой: «Не спеши, милый
принц, послушай лучше, что я тебе скажу про писаного анге
лочка, что обезумел от любви к тебе». Сказав это, старуха на
силу поднялась, крепко уцепившись за мою руку, и начала
нашептывать мне о какой-то девице, писаной красавице, све
жей, как ясное утро, к тому же еще невинной. Я счел старуху
простой сводней и порешил отделаться от нее несколькими ду катами, ибо не собирался пускаться в новые похождения. Но
она не взяла денег, а когда я удалился, громко смеясь, закри
чала мне вдогонку: «Ну, уходи, уходи, господин хороший.
Скоро сам будешь искать меня с кручиной в сердце».
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Минуло несколько дней; я не вспоминал более о цыганке,
как вдруг однажды в месте гулянья, называемом Вилла Реале,
мимо меня прошла девушка невиданной мною дотоле прелести.
Я поспешил обогнать ее, и когда увидел ее лицо, мне показа
лось, что сияющие небеса неизреченной красоты разверзлись
предо мною. Так думал я тогда, ибо был грешником, и то, что
я теперь, когда мне не подобало бы слишком много говорить о
земной красоте, да, верно, и не удалось бы, поверяю вам эти
нечестивые мысли, послужит вам лучше всяких описаний див
ных чар, коими предвечный украсил очаровательную Анджелу.
Рядом с красавицей шла, или, лучше сказать, ковыляла, дама
весьма преклонных лет, одетая с достоинством и отличная
только своей необыкновенной толщиной да странной неуклю
жестью. Хоть ее наряд был совершенно изменен, а лицо было
частью скрыто под чепцом, я мгновенно признал в старой даме
цыганку с Моло. Шутовская усмешка старухи, ее легкий кивок
подтвердили мне, что я не ошибся.
Я глаз не мог свести с обольстительного чуда. Прелестная
Анджела потупила взор, веер выскользнул из ее рук. Я быстро
поднял его. Отдавая веер, я коснулся ее пальцев — они трепе
тали; пламень дьявольской страсти вспыхнул во мне, и я не
предчувствовал, что уже наступил первый миг ужасного испы
тания, ниспосланного мне небом. Разум мой помутился, оцепе
нев, стоял я и едва не проглядел, как моя красавица и ее про
вожатая уселись в карету, ожидавшую в конце аллеи. Лишь
когда карета тронулась, я опамятовался и бросился за ней
словно бешеный. Я поспел еще вовремя, чтобы заметить: карета
остановилась перед домом на узкой уличке, идущей к площади
Ларго делле Пьяне. Моя красавица вместе с провожатой со
шли, и, так как карета немедля укатила, лишь только они скры
лись в подъезде, я мог справедливо предположить, что здесь их
жилище.
На площади Ларго делле Пьяне жил мой банкир, синьор
Алессандро Сперци, и мне взбрело на ум, чего ради сам не
знаю, навестить его. Он полагал, что я пришел по делам, и на
чал весьма пространно разглагольствовать о моих обстоятель
ствах. Однако у меня на уме была только моя незнакомка, я
не мог ни думать, ни слышать ни о чем, кроме нее, и вышло
так, что вместо ответа на речи синьора Сперци я тут же поведал
ему о моем обольстительном приключении. Синьор Сперци рас
сказал мне о моей красавице более, чем я мог предполагать.
Один торговый дом в Аугсбурге каждые полгода переводил для
нее на его имя изрядные деньги. Ее звали Анджела Бенцони, а
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старуху — госпожа Магдала Сигрун. В свой черед синьор
Сперци обязан был сообщать аугсбургскому торговому дому
все сведения о жизни девицы, и поскольку еще до того, как
он стал управлять ее имуществом, ему было поручено руково
дить ее воспитанием, синьор Сперци в некотором роде мог по
читаться опекуном девушки. По мнению банкира, она была пло
дом запретной связи между особами самого высокого звания.
Я выказал синьору Сперци свое удивление тем, что подоб
ное сокровище могло быть доверено столь двоедушной старухе,
которая шатается по улицам в грязных цыганских лохмотьях
и, по всей вероятности, сводничает. На это банкир уверил
меня, что не сыщется нянюшки верней и заботливей старухи,
прибывшей сюда вместе с Анджелой, когда той минуло всего
два года. А что старуха порою переряжается в цыганку, это
лишь диковинная причуда, какую здесь, в краю карнавальной
вольности, вполне позволительно ей извинить.
Я не смею, не должен распространяться. Старуха в своем
цыганском обличье скоро отыскала меня и сама отвела к
Анджеле, которая с краской милой девичьей стыдливости на
лице открылась мне в своей любви. В своем заблуждении я все
еще полагал, будто старуха — нечестивая торговка грехом, од
нако ж вскоре убедился в противном: Анджела была целомуд
ренней и чище снега, и она, чьей прелестью думал я греховно
упиться, заставила меня поверить в ее добродетель, которую
ныне я, разумеется, должен счесть адским, дьявольским наваж
дением. Чем пуще и пуще разгоралась моя страсть, тем более
и более поддавался я старухе, непрестанно нашептывавшей мне,
что я должен сочетаться с Анджелой узами брака. Пусть до
поры наше супружество и останется тайной, однако придет
день, когда я смогу открыто возложить, княжескую диадему па
чело моей супруги. Ибо, как уверяла старуха, Анджела по знат
ности рода не уступает мне.
Мы обвенчались в капелле церкви Сан-Филиппо. Я мнил,
что обрел небесное блаженство. Я разорвал все мои связи, я
вышел в отставку, я не показывался более на тех сборищах,
где прежде дерзко предавался всяческим беспутствам. Но эта
перемена в образе жизни и погубила меня. Танцовщица, бро
шенная мной, выследив, куда я ходил каждый вечер, открыла
моему брату тайну моей любви, надеясь тем посеять семена
своей будущей мести. Мой брат, прокравшись за мной к Анд
желе, застал меня в ее объятиях. Гектор извинил па шуточный
лад свою навязчивость и попрекнул меня, что я в чрезмерном
своем себялюбии отказал ему даже в дружеском доверии; од
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нако я слишком хорошо заметил, как он был поражен не
сравненной красотой Анджелы. Искра упала, пламень ярост
нейшей страсти разгорелся в его душе. Он приходил часто,
правда, лишь в те часы, когда мог меня застать. И мне вдруг
показалось, будто Анджела ответила его безумной любви.
С тех пор фурии ревности раздирали мою грудь. Я познал все
ужасы ада.
Однажды, когда я входил в покои Анджелы, мне послы
шался голос Гектора в соседней комнате. Сама смерть сжала
мне сердце, я остановился как вкопанный. Внезапно Гектор, с
пылающим лицом, дико вращая глазами, выскочил оттуда.
«Проклятый, впредь ты уж не станешь мне поперек дороги»,—
вскричал он, выхватил кинжал и всадил его мне в грудь по ру
коятку. Призванный на помощь хирург обнаружил, что удар
пришелся прямо в сердце. Всеблагая удостоила меня своей
милости: чудо даровало мне жизнь.
Последние слова монах проговорил тихим трепещущим го
лосом и затем, казалось, забылся в мрачном раздумье.
— А что сталось с Анджелой? — спросил Крейслер.
— Когда убийца пожелал насладиться плодами своего зло
деяния,— ответил монах глухим замогильным голосом,— моя
возлюбленная забилась в предсмертной судороге. Она умерла
в его объятиях. Яд.— Сказав это, монах упал наземь и захри
пел, словно умирающий.
Ударами колокола Крейслер поднял на ноги весь монастырь.
Сбежались братья и перенесли бесчувственного Киприана в
больничные покои.
На другое утро капельмейстер застал аббата в самом весе
лом расположении духа.
— Ха, ха, Иоганнес,— воскликнул он.— Вы не желали уве
ровать, что и в новейшие времена случаются чудеса, а сами
совершили вчера в церкви удивительнейшее чудо. Скажите, что
вы сделали с нашим надменным святым: он вдруг превратился
в кающегося сокрушенного грешника, на него напал какой-то
детский страх перед смертью, и он всей душой молит нас про
стить его за то, что он желал вознестись над нами? Того, кто
принуждал вас к исповеди, вы, наверное, самого заставили ис
поведаться?
Крейслер не видел никаких причин скрывать подробности
того, что произошло между ним и Киприаном. Поэтому он об
стоятельно рассказал аббату обо всем, начав с прямодушной
отповеди самонадеянному монаху, который попытался унизить
священное искусство музыки, и закончив описанием ужасного
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состояния Киприана, когда тот вымолвил слово «яд». Затем
Крейслер объявил, что он, собственно, все еще не знает, почему
портрет, которого так боится принц Гектор, должен подобным
же образом действовать и на Киприана. Точно так же ему со
вершенно непонятно, какими судьбами маэстро Абрагам ока
зался замешан в этих чудовищных событиях.
— Воистину, возлюбленный сын мой Иоганнес,— сказал аб
бат, приятно улыбаясь,— ныне мы предстоим друг другу со
всем иначе, нежели незадолго перед тем. Неколебимый дух,
твердое внутреннее убеждение и всему предпочтительнее глу
бокое, верное чувство, что скрывается, словно пророческое от
кровение , в груди нашей,— все это вместе способно достигнуть
куда большего, нежели острейший ум, испытаннейший, всепро
ницающий взор. Ты подтвердил это, мой Иоганнес, употребив
оружие, которое вложили в твои руки, не наставив тебя в его
действии, и употребив его столь искусно и в столь надлежащее
мгновенье, что тут же поверг ниц врага, чьи хитроумные за
мыслы сокрушить было бы не так легко. Сам того не ведая, ты
оказал услугу мне, монастырю, святой церкви нашей, услугу,
благодетельные последствия коей необозримы. Теперь я могу и
должен быть откровенным с тобою; я отвращаюсь от тех, кто
хотел повредить тебе, введя меня в обман. Доверься мне, Иоган
нес. Предоставь мне позаботиться о том, чтобы исполнилось
прекраснейшее желание, что лелеешь ты в груди своей. Твоя
Цецилия — ты знаешь, какое прелестное существо я разумею...
Но покамест помолчим об этом.
То, что ты хотел бы знать об этих ужаснейших, событиях
в Неаполе, можно рассказать в немногих словах. Прежде всего
нашему достойному брату Киприану не было угодно упомянуть
об одном обстоятельстве: Анджела умерла от яда, который он,
охваченный адским безумием ревности, подсыпал ей сам. Маэст
ро Абрагам жил тогда в Неаполе под именем Северино. Он
надеялся отыскать следы своей Кьяры и вправду отыскал их,
так как он случайно встретил уже известную тебе старуху по
имени Магдала Сигрун. Старуха обратилась к нему после всего,
что произошло, и прежде чем покинуть Неаполь, вверила ему
этот портрет, тайна которого еще скрыта от тебя. Нажми с
краю стальную пуговку, портрет Антонио отскочит — он слу
жит лишь крышкой, и тогда ты увидишь не только портрет
Анджелы, но тебе еще попадут в руки несколько листков бу
маги чрезвычайной важности, ибо в них найдешь ты доказа
тельство двойного убийства. Ты понимаешь теперь, отчего твой
талисман столь могуществен. Должно быть, маэстро Абрагаму
379

приходилось сталкиваться с братьями еще и при других обстоя
тельствах; однако он сам сумеет рассказать тебе все много
лучше меня. Теперь же пойдем узнаем, каково состояние брата
Киприана.
— А чудо? — спросил Крейслер, взглянув туда, где он сам
вместе с аббатом укреплял над маленьким алтарем картину,
о которой благосклонный читатель, конечно, еще помнит. Од
нако он немало был удивлен, снова увидев там «Святое семей
ство» Леонардо.
— А чудо? — спросил он снова.
— Вы разумеете прекрасную картину, здесь прежде висев
шую? — ответил аббат, странно посмотрев на Крейслера.—
Я приказал повесить ее в больничном покое. Ее созерцание,
наверно, укрепит дух нашего бедного брата Киприана. Быть
может, всеблагая еще раз поможет ему.
Вернувшись к себе в комнату, Крейслер нашел письмо от
маэстро Абрагама. В нем значилось:
«Дорогой Иоганнес!
В путь, в путь! Оставьте аббатство! Спешите сюда. Здесь
дьявол заварил себе на потеху такую кашу! Увидимся — скажу
больше. А писать мочи нет; все это стало мне поперек горла,
душит меня. Обо мне, о звезде надежды, взошедшей передо
мной,— ни слова. Спешу сообщить: здесь вы застанете уже не
советницу Бенцон, а графиню Эшенау. Из Вены прислан дип
лом, и предстоящая свадьба Юлии с достойным принцем Игна
тием чуть ли не официально объявлена. Князь Ириней занят
мыслью о новом троне, где он будет восседать всемогущим вла
стителем. Бенцон, или, верней, графиня Эшенау, обещала ему
это. Тем временем принц Гектор играл в прятки, пока его вза
правду не отозвали в армию. Вскоре он возвращается, и тогда,
верно, сыграют две свадьбы. То-то весело будет! Трубачи про
чищают глотки, скрипачи натирают смычки, факельщики в
Зигхартсвейлере льют свечи,— но! Вскоре день ангела княгини.
Тогда я сотворю нечто великое; но вам нужно быть здесь.
Лучше являйтесь сейчас же, как прочтете все это. Бегите со
всех ног. Скоро увидимся. A propos 1, берегитесь попов. Хотя
аббата я и люблю. Прощайте».
Так немногословно и так многозначительно было письмецо
старого маэстро, что...
1

Кстати (франц.).
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ПРИПИСКА ИЗДАТЕЛЯ

Заключая второй том, издатель принужден известить бла
госклонного читателя о весьма прискорбном событии. Разумно
го, высокопросвещенного, философического и поэтического кота
Мурра посреди его блистательного жизненного поприща на
стигла неумолимая смерть. Он испустил дух со спокойствием и
стойкостью истинного мудреца в ночь с двадцать девятого на
тридцатое ноября, после недолгих, но тяжких страданий.
Так еще раз подтвердилась та истина, что с преждевременно
созревшими гениями дело на лад не идет. Они или увядают, кос
нея в безличной и бездушной холодности, и теряются в толпе
посредственностей, или же слишком рано уходят из жизни.
Бедный Мурр! Смерть твоего друга Муция оказалась предве
стником твоей собственной кончины, и если бы мне поручили
сказать надгробное слово над твоей могилой, оно шло бы у
меня от сердца и не походило бы на речь безучастного Гинц
мана; ибо я любил тебя и ты был мне милее многих... Отныне
покойся навеки. Мир твоему праху.
Худо, что покойный не успел завершить изложение своих
житейских воззрений и запискам его суждено так и остаться
фрагментом. Однако среди бумаг, оставленных усопшим, на
шлось еще немало максим и замечаний, видимо составленных
им в ту пору, когда он жил у Крейслера. Сверх того сохрани
лась и добрая часть разодранной им книги, содержащей био
графию Крейслера.
Посему издатель не видит в том ничего несообразного, ежели
в третьем томе, который должен выйти в свет к пасхальной
ярмарке, он осмелится сообщить благосклонному читателю
вновь найденные отрывки из биографии Крейслера и лишь коегде в подходящих местах вставит в нее те из максим и замеча
ний кота, которые достойны опубликования.

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

«Дон-Жуан»

ДОН-ЖУАН
Небывалый случай, происшедший с неким
путешествующим энтузиастом

Пронзительный звонок и громкий возглас:
«Представле
ние начинается!» — вспугнули мою сладкую дремоту, и я
очнулся. Наперебой гудят контрабасы; удар литавр — взревели
трубы; гобой тянет звонкое ля — вступили скрипки,— я про
тираю глаза. Неужто меня уволок неугомонный сатана, благо
я был под хмельком?.. Нет! Я лежу в комнате гостиницы,
куда добрался вчера вечером, после того как из меня вытряс
ло душу.
Прямо над моим носом болтается внушительная кисть со
нетки; яростно дергаю ее, появляется слуга.
— Ради бога, что это за какофония? Уж не дают ли здесь,
чего доброго, концерт?
— Ваше превосходительство (я спросил себе к обеду за об
щим столом шампанского), ваше превосходительство, должно
быть, еще не изволите знать, что наша гостиница соединена
с театром. Через эту вот потайную дверь можно коридорчи
ком пройти прямо в двадцать третий номер — в ложу для при
езжающих.
— Что такое? Театр? Ложа для приезжающих?
— Ну да, ложа для приезжающих, маленькая, на двоих, в
крайности, на троих — для самых что ни на есть знатных по
стояльцев, вся обита зеленым, с решетчатыми окнами, тут же у
сцены! Если вашему превосходительству благоугодно, сегодня у
нас идет «Дон-Жуан», знаменитого господина Моцарта из Вены.
Плату за место — талер и восемь грошей — мы припишем к
счету.
Договорил он это, уже отпирая дверь ложи, ибо, едва он
произнес «Дон Жуан», как я поспешил через потайную дверь
в коридорчик. Для города средней руки театр был достаточно
25
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вместителен, отделан со вкусом и ярко освещен. В ложах и в
партере — полным-полно зрителей. С первых же аккордов увер
тюры я убедился, что оркестр превосходный и, если певцы ока
жутся мало-мальски сносные, мне будет дано сполна насладиться
исполнением гениальной оперы. В анданте я был потрясен ужа
сами грозного подземного regno ali pianto; 1 душа исполнилась
трепетом от предчувствий самого страшного. Нечестивым тор
жеством прозвучала для меня ликующая фанфара в седьмом
такте аллегро — я будто воочию увидел, как из непроглядной
тьмы огненные демоны протягивают раскаленные когти, чтобы
схватить беспечных людей, которые весело отплясывают на тон
кой скорлупке, прикрывающей бездонную пропасть. Моему ду
ховному взору явственно представилось столкновение человека
с неведомыми, злокозненными силами, которые его окружают,
готовя ему погибель. Наконец буря улеглась; взвился занавес.
Темная ночь; зябко и сердито кутаясь в плащ, шагает перед
павильоном Лепорелло: «Notte е giorno faticar...» 2 Вот как,—
по-итальянски! Здесь, в немецком городке, по-итальянски! Ah,
che piacere! 3 Значит, я услышу и речитативы и все остальное
так, как их задумал и воплотил великий художник! Из па
вильона выбегает Дон-Жуан; следом — донна Анна, удерживая
нечестивца за плащ. Какое явление! Пожалуй, она могла быть
выше ростом, стройней и величавей, зато какое лицо! Глаза, из
которых, как из единого фокуса, снопом сыплются пылающие
искры любви, гнева, ненависти, отчаяния и, словно греческий
oгoнь, зажигают душу неугасимым пламенем! Рассыпавшиеся
пряди темных волос волнистыми локонами вьются по спине,
белое ночное одеяние предательски обнажает прелести, всегда
небезопасные для нескромного взора. Сердце судорожно бьется,
в него когтями впилась мысль о страшном деянии. И вот — что
за голос! «Non sperar senon m’uccidi...» 4. Подобно сверкающим
молниям пронизывают гром инструментов отлитые из незем
ного металла звуки!
Дон-Жуан тщетно старается вырваться. Да и хочет ли он
вырваться? Почему не оттолкнет он эту женщину ударом ку
лака и не бросится бежать? Злое ли дело подкосило его или же
лишил сил и воли внутренний поединок между любовью и не
навистью? Старик отец поплатился жизнью за то, что безрас
1

Царство слез (итал.).
День и ночь изволь служить... (итал.)
3 Ах, какая радость! (итал.)
4 Не надейся! Все напрасно... (итал.)
2
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судно набросился в темноте на сильного противника; Дон-Жуан
и Лепорелло, речитативом беседуя между собой, выходят на
авансцену» Дон-Жуан откидывает плащ и предстает во всем
блеске затканного серебром наряда из красного бархата с раз
резами. Великолепная, исполненная мощи фигура, мужествен
ная красота черт: благородный нос, пронзительный взгляд,
нежно очерченные губы; странная игра надбровных мускулов
на какой-то миг придает лицу мефистофельское выражение и,
хотя не вредит красоте, все же возбуждает безотчетную дрожь.
Так и кажется, будто он владеет магическими чарами гремучей
змеи; так и кажется, что женщины, на которых он бросил
взгляд, навсегда обречены ему и, покорствуя роковой власти,
стремятся навстречу собственной погибели. Вокруг него суе
тится Лепорелло, долговязый и тощий, в полосатом красном с
белым камзоле, коротком красном плаще и белой шляпе с крас
ным пером. На лице слуги удивительным образом сочетается
выражение добродушия, лукавства, сластолюбия и глумливой
наглости; черные брови никак не вяжутся с седоватыми воло
сами и бородой. Сразу видно, что старый плут — достойный
слуга и помощник Дон-Жуана. Оба благополучно скрылись,
перепрыгнув через ограду.
Факелы,— появляются донна Анна и дон Оттавио, жеманный,
разряженный, вылощенный человечек; на вид ему не больше
двадцати одного года. В качестве нареченного Анны он, должно
быть, живет тут же в доме и потому явился, как только его по
звали; а мог бы и без зова, едва услышав шум, прибежать на
помощь отцу невесты; но ему надо было сперва принарядиться,
и вдобавок он побаивается выходить на улицу ночью. «Ма qual
mai s’offre, о dei, spettacolo funesto agli occhi miei» 1.
В мучительных душераздирающих звуках этого речитатива
и дуэта чувствуется нечто большее, нежели отчаяние перед ли
цом нечестивейшего злодейства. Одно преступное деяние ДонЖуана, ему лишь грозившее гибелью, отцу же стоившее жизни,
не могло исторгнуть такие звуки из стесненной груди,— нет,
они порождены пагубной, убийственной внутренней борьбой.
Едва только донна Эльвира — высокая, сухопарая особа, с
явными следами замечательной, но поблекшей красоты,— при
нялась поносить вероломного Дон-Жуана: «Tu nido d’ingan
ni!» 2 — а жалостливый Лепорелло очень верно заметил: «Parla
1 Но что там? Боже мой! Как все это ужасно, глазам не верю!
(итал.)
2 Наглый обманщик!.. (итал.)
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come un libro strampato» 1,— как вдруг я ощутил рядом или по
зади себя чье-то присутствие. Кто-нибудь свободно мог отворить
дверь за моей спиной и прошмыгнуть в ложу,— эта мысль
больно кольнула меня в сердце. Я так радовался, что, кроме
меня, никого нет в ложе и никто не мешает мне всеми фибрами
души, точно щупальцами полипа, охватывать и вбирать в себя
исполняемое с таким совершенством великое творение! Одно
замечание, да еще, чего доброго, глупое, могло самым болезнен
ным образом спугнуть чудесный миг музыкально-поэтического
восторга! Я решил вовсе не замечать новоявленного соседа и,
всецело углубившись в представление, избегать малейшего
слова или взгляда. Склонив голову на руку и повернувшись
спиной к соседу, смотрел я на сцену. Дальнейший ход представ
ления гармонировал с превосходным началом.
Похотливая, влюбленная крошка Церлина сладкозвучными
напевами утешала добродушного простофилю Мазетто. В бур
ной арии «Fin ch’han dal vino» 2 Дон-Жуан, нимало не таясь,
раскрыл свою мятущуюся душу, свое презрение к окружающим
его людишкам, созданным лишь для того, чтобы он, себе на по
теху, пагубно вторгался в их тусклое бытие. И мускул на лбу
дергался сильнее прежнего. Появляются маски. Их терцет —
это молитва, чистыми, сияющими лучами возносящаяся к не
бесам.
Взвивается средний занавес. Здесь идет пир горой, звон куб
ков, веселая толкотня поселян и разнообразных масок, кото
рых привлекло празднество Дон-Жуана. Но вот приходят трое
мстителей. Торжественность нарастает вплоть до начала тан
цев. Церлина спасена, и в мощном громе финала Дон-Жуан с
обнаженным мечом выступает навстречу своим противникам.
Выбив из рук жениха щегольскую стальную шпажонку, он рас
чищает себе дорогу через толпу черни и, как отважный Ро
ланд — войско тирана Циморка, направо и налево раскидывает
всех, кто ему подвернется, и те презабавно летят кувырком.
Несколько раз я как будто ощущал позади легкое теплое
дыхание и улавливал шелест шелкового платья, что говорило
о присутствии в ложе женщины. Но я не обращал на это вни
мания, всецело погрузившись в мир поэзии, который открывала
мне опера. Когда же занавес упал, я оглянулся на свою соседку.
Нет, словами не выразить моего изумления. Донна Анна в том
самом костюме, в каком я только что видел ее на подмостках,
1
2

Говорит, словно пишет (итал.).
Чтобы кипела кровь горячее... (итал.)
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стояла за мной, устремив на меня свой проникновенный взор.
Онемев, смотрел я на нее; на ее губах (так мне померещилось)
мелькнула чуть заметная насмешливая улыбка, в которой я
увидел отражение своей собственной нелепой фигуры. Я пони
мал, что мне необходимо заговорить с ней, но язык не слу
шался меня, парализованный изумлением или, даже вернее,
испугом. Наконец-то, наконец у меня почти непроизвольно вы
рвался вопрос:
— Как это может быть, что вы здесь?
Она не замедлила ответить на чистейшем тосканском на
речии, что будет лишена удовольствия беседовать со мной,
ежели я не разумею по-итальянски, она же ни на каком другом
языке не говорит. Ее речь звучала как чарующее пение. Во
время разговора ее синий взор становился еще выразительней,
и молнии, которыми он сверкал, вливали мне в грудь пламень,
отчего сильнее стучала в сердце кровь и трепетала каждая
жилка. Я не ошибся — это была донна Анна. Мне не приходило
в голову раздумывать над тем, как могла она в одно и то же
время находиться на сцене и в моей ложе. Как в блаженном сне
сочетаются самые несоединимые явления, но человек, с по
мощью истовой веры постигнув сверхчувственное, без усилия
включает его в круг так называемых естественных жизненных
явлений, так я близ этой удивительной женщины впал в своего
рода сомнамбулическое состояние, и мне стало ясно, что мы
с ней связаны тесными таинственными узами, которые не по
зволяют ей, даже появляясь на сцене, разлучаться со мной.
Как бы мне хотелось, друг Теодор, пересказать тебе каждое
слово примечательной беседы, завязавшейся теперь между
синьорой и мной. Стоит мне, однако, записать по-немецки все
сказанное ею, и каждое слово представляется мне фальшивым,
бледным, каждая фраза слишком нескладной, чтобы передать
непринужденность и обаяние ее тосканской речи.
Когда она заговорила о Дон-Жуане и о своей роли, мне
5удто сейчас лишь открылись все глубины гениального творе
ния, и, заглянув в них, я с полной ясностью увидел фантасти
ческие образы неведомого мира. Она призналась, что для нее
вся жизнь — в музыке, и порою ей чудится, будто то заповед
ное, что замкнуто в тайниках души и не поддается выражению
словами, она постигает, когда поет.
— Да, тогда я все постигаю до конца,— продолжала она,
возвысив голос, с пламенем во взоре,— но вокруг меня все
остается холодно и мертво. И когда мне рукоплещут за труд
ную руладу или искусный прием, мое пылающее сердце сжи
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мают ледяные руки! Но ты... ты меня понял, ибо я знаю — тебе
тоже открылась чудесная романтическая страна, где царят не
бесные чары звуков!
— Как! Ты знаешь меня? Ты... ты, божественная, изуми
тельная женщина?
— А разве у тебя в последней опере, в партии *** не вы
лилось прямо из души пленительное безумие вечно неутолен
ной любви? Я разгадала тебя: твой духовный мир раскрылся
мне в пении! Да (и она назвала меня по имени), то, что я пела,
был ты, а твои мелодии — это я.
Зазвонил театральный колокольчик; с незагримированного
лица донны Анны мгновенно сбежали краски: помертвев, схва
тилась она рукой за сердце, как от внезапной боли, и, тихо про
молвив: «Несчастная Анна, настали самые страшные для тебя
минуты»,— исчезла из ложи.
Если первым действием я был восхищен, то теперь, после
удивительного происшествия в ложе, музыка производила на
меня совсем особое, непостижимое впечатление. Словно давно
обещанное исполнение прекраснейших снов нездешнего мира
сбывалось наяву; словно затаенные чаяния восхищенной души
через волшебство звуков сулили чудесным образом превра
титься в поразительное откровение. В сцене донны Анны
меня овеяло мягким теплым дыханием, и я затрепетал от упои
тельного блаженства; глаза у меня закрылись сами собой,
и пылкий поцелуй как будто ожег мне губы, но поцелуй этот
был точно исторгнутая неутолимым желанием долго звеня
щая нота.
Финал начался с нечестивого ликования «gia la mensa è pre
parata!» 1. Дон-Жуан балагурил, сидя между двумя девицами,
и откупоривал бутылку за бутылкой, чтобы дать над собою вол
ную волю накрепко запертым бурливым духам. Сцена изобра
жала неглубокую комнату с большим готическим окном на
заднем плане, в которое виднелось ночное небо.
Пока Эльвира напоминала вероломному о его клятвах, в
окне уже полыхали частые молнии и слышались глухие рас
каты надвигающейся бури. Но вот — грозный стук. Эльвира и
девицы убегают; и под зловещие аккорды подземного царства
духов появляется грозный мраморный гигант, перед которым
Дон-Жуан представляется пигмеем. Пол дрожит под громопо
добной поступью великана. Сквозь бурю и гром, сквозь вой де
монов Дон-Жуан выкрикивает свое страшное «No!» — пробил
1

Вот и ужин приготовлен! (итал.)
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роковой час. Статуя исчезает; комнату заволокло густым ды
мом; в нем возникают страшные образины. Среди демонов
виден Дон-Жуан, извивающийся в адских муках. Взрыв,— будто
куда-то ударили тысячи молний. Дон-Жуан и демоны исчезли,
испарились вмиг. Лепорелло лежит без чувств в углу комна
ты. Как успокаивает и умиротворяет появление прочих дей
ствующих лиц, которые тщетно ищут Дон-Жуана, вмеша
тельством подземных сил избавленного от земного мщения!
Только сейчас словно вырываешься из заколдованного круга
адских сил.
Донна Анна неузнаваемо изменилась — смертельная блед
ность покрывает теперь ее лицо, глаза угасли, голос дрожит и.
срывается, но именно потому производит потрясающее впечат
ление в маленьком дуэте с любезным женихом, который спешит
сыграть свадьбу, после того как небеса сняли с него опасный
долг мстителя.
Фугированный хор превосходно завершил произведение,
сведя его в одно гармоническое целое. Я поспешил к себе в ком
нату в таком восторженном состоянии духа, в каком никогда
дотоле не бывал. Слуга пришел звать меня к общему столу, и
я машинально последовал за ним. По случаю ярмарки общество
собралось отменное, а разговор шел о сегодняшнем представ
лении «Дон-Жуана». В целом одобряли итальянцев за то, что
их исполнение хватает за душу; однако из мелких замечаний,
брошенных кое-кем в самом игривом тоне, явствовало, что ни
кто и отдаленно не понимает всей глубины этой величайшей из
опер. Очень понравился дон Оттавио. Донна Анна, на взгляд
одного из собеседников, проявила чрезмерную страстность. На
театре, по его словам, следует должным образом себя сдержи
вать, избегая волнующих крайностей. Рассказ о дерзком пося
гательстве порядком шокировал его. При этих словах он взял
понюшку табаку и с неописуемо глупым глубокомыслием по
глядел на своего соседа, который возразил, что итальянке никак
нельзя отказать в красоте. Жаль только, что она мало заботится
о нарядах и прикрасах; как раз в той самой сцене у нее раз
вился локон и на лицо вполоборота легла тень! Тут кто-то при
нялся под сурдинку напевать: «Fin ch’han dal vino»,— на что
одна из дам заметила, что ей пришелся совсем не по вкусу
Дон-Жуан: слишком уж итальянец был мрачен, слишком
уж серьезен и вообще недостаточно легко подошел к игри
вому образу ветреного героя. Зато финальный взрыв всех при
вел в восторг. Пресытившись этим вздором, я поспешил к себе
в комнату.
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Мне было душно, я задыхался взаперти, в тесной комнате!
Около полуночи мне почудился твой голос, друг Теодор! Ты
явственно произнес мое имя, и что-то зашелестело за потайной
дверью. Почему бы мне не посетить еще раз место моего удиви
тельного приключения? Может статься, я увижу тебя и ее, ту,
коей полно все мое существо! Ничего не стоит перенести туда
столик, две свечи, письменные принадлежности!
Слуга является с заказанным мною пуншем. Он видит, что
комната пуста, а потайная дверь отворена; он идет ко мне в
ложу и смотрит на меня весьма неодобрительно. По моему
знаку он ставит напиток на стол и удаляется, но оглядывается
еще раз — с языка у него готов сорваться вопрос. Я же повора
чиваюсь к нему спиной и, перегнувшись через барьер ложи,
всматриваюсь в опустевший зал,— призрачный свет двух моих
свечей, бросая причудливые блики, придает его очертаниям не
реальный, фантастический вид. Занавес колеблется от гуляю
щего по всему зданию сквозняка.
А вдруг он сейчас взовьется? Вдруг, испугавшись мерзких
образин, выбежит донна Анна? «Донна Анна»,— невольно по
звал я; мой зов потерялся в пустом зале, зато пробудились души
инструментов, над оркестром задрожал странный звук, словно
прошелестело милое сердцу имя! Я был не в силах подавить
затаенный ужас, который блаженным трепетом пронизал мои
нервы.
Наконец я обуздал свое смятение и почитаю долгом хотя бы
в общих чертах изложить тебе, друг Теодор, как я — кажется,
впервые правильно, во всей его глубине — понимаю чудесное
создание божественного мастера. Лишь поэт способен постичь
поэта; лишь душе романтика доступно романтическое; лишь
окрыленный поэзией дух, принявший посвящение посреди
храма, способен постичь то, что изречено посвященным в по
рыве вдохновения. Если смотреть на поэму («Дон-Жуан») с
чисто повествовательной точки зрения, не вкладывая в нее бо
лее глубокого смысла, покажется непостижимым, как мог Мо
царт задумать и сочинить к ней такую музыку. Кутила, при
верженный к вину и женщинам, из озорства приглашающий на
свою разгульную пирушку каменного истукана вместо старика
отца, которого он заколол, защищая собственную жизнь,—
право же, в этом маловато поэзии, и, по чести говоря, подобная
личность не стоит того, чтобы подземные духи остановили на
нем свой выбор как на особо редкостном экземпляре для адской
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коллекции; чтобы каменный истукан по внушению своего про
светленного духа поторопился сойти с коня, дабы подвигнуть
грешника к покаянию, прежде чем для него пробьет последний
час, и, наконец, чтобы дьявол выслал самых ловких из своих
подручных доставить его в преисподнюю, нагромоздив при этом
как можно больше ужасов.
Верь мне, Теодор, Дон-Жуан — любимейшее детище при
роды, и она наделила его всем тем, что роднит человека с боже
ственным началом, что возвышает его над посредственностью,
над фабричными изделиями, которые пачками выпускаются из
мастерской и перестают быть нулями, только когда перед ними
ставят цифру; итак, он был рожден победителем и властели
ном. Мощное, прекрасное тело, образ, в котором светится искра
божия и, как залог совершенного, зажигает упование в груди;
душа, умеющая глубоко чувствовать, живой восприимчивый ум.
Но в том-то вся трагедия грехопадения, что, как следствие его,
за врагом осталась власть подстерегать человека и расставлять
ему коварные ловушки, даже когда он, повинуясь своей божест
венной природе, стремится к совершенному. Из столкновения
божественного начала с сатанинским проистекает понятие зем
ной жизни, из победы в этом споре — понятие жизни небесной.
Дон-Жуан с жаром требовал от жизни всего того, на что ему
давала право его телесная и душевная организация, а неутоли
мая жгучая жажда, от которой бурливо бежит по жилам кровь,
побуждала его неустанно и алчно набрасываться на все со
блазны здешнего мира, напрасно чая найти в них удовлетво
рение.
Пожалуй, ничто здесь, на земле, не возвышает так человека
в самой его сокровенной сущности, как любовь. Да, любовь — та
могучая таинственная сила, что потрясает и преображает глу
бочайшие основы бытия; что же за диво, если Дон-Жуан в
любви искал утоления той страстной тоски, которая теснила
ему грудь, а дьявол именно тут и накинул ему петлю на шею?
Враг рода человеческого внушил Дон-Жуану лукавую мысль,
что через любовь, через наслаждение женщиной уже здесь, на
земле, может сбыться то, что живет в нашей душе как предвку
шение неземного блаженства и порождает неизбывную страст
ную тоску, связующую нас с небесами. Без устали стремясь от
прекрасной женщины к прекраснейшей, с пламенным сладо
страстием до пресыщения, до губительного дурмана наслаж
даясь ее прелестями, неизменно досадуя на неудачный выбор,
неизменно надеясь обрести воплощение своего идеала, ДонЖуан дошел до того, что вся земная жизнь стала ему казаться
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тусклой и мелкой. Он издавна презирал человека, а теперь вос
стал и на то чувство, что было для него выше всего в жизни и
так горько его разочаровало. Наслаждаясь женщиной, он те
перь не только удовлетворял свою похоть, но и нечестиво глу
мился над природой и творцом. Глубоко презирал он общепри
нятые житейские понятия, чувствуя себя выше их, и язвил на
смешкой тех людей, которые надеялись во взаимной любви, уза
коненной мещанской моралью, найти хотя бы частичное испол
нение высоких желаний, коварно заложенных в нас природой,—
потому-то он и спешил дерзновенно и беспощадно вмешаться
именно там, где речь шла о подобном союзе, и бросал вызов не
ведомому вершителю судеб, в котором видел злорадное чудо
вище, ведущее жестокую игру с жалкими порождениями своей
насмешливой прихоти. Соблазнить чью-то любимую невесту,
сокрушительным, причиняющим неисцелимое зло ударом раз
рушить счастье любящей четы — вот в чем видел он величай
шее торжество над враждебной ему властью, расширяющее тес
ные пределы жизни, торжество над природой, над творцом!
Он и в самом деле преступает положенные жизнью пределы,
но лишь затем, чтобы низвергнуться в Орк. Обольщение Анны
со всеми сопутствующими обстоятельствами — вот кульмина
ция, которой он достигает.
Донна Анна недаром противопоставлена Дон-Жуану — она
тоже щедро одарена природой: как Дон-Жуан в основе своей —
на диво мощный, великолепный образец мужчины, так она—
божественная женщина и над ее чистой душой дъявол оказался
не властен. Все ухищрения ада могли погубить лишь ее земную
плоть. Едва сатана довершил пагубное дело, как, выполняя
волю небес, ад не посмел медлить и с возмездием. Дон-Жуан
в насмешку приглашает на веселый ужин статую заколотого
старца, и просветленный дух убитого, прозрев наконец сущ
ность этого падшего человека и скорбя о нем, не гнушается
явиться в страшном облике, чтобы подвигнуть его на покаяние.
Но Дон-Жуан так растлен, так смятен духом, что даже небес
ная благодать не заронит ему в сердце луч надежды и не воз
родит его для лучшего бытия!
Конечно, ты запомнил, друг Теодор, что я раньше вскользь
коснулся обольщения донны Анны; насколько мне удастся сей
час, когда мысли и представления, поднимаясь из недр души,
опережают слова, постараюсь объяснить тебе, какими вырисо
вываются передо мной в музыке, независимо от текста, все
перипетии борьбы этих двух натур (Дон-Жуана и донны
Анны). Выше я уже сказал, что Анна противопоставлена Жуану.
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Ну, а если само небо избрало Анну, чтобы именно в любви,
происками дьявола сгубившей его, открыть ему божественную
сущность его природы и спасти от безысходности пустых стрем
лений? Но он встретил ее слишком поздно, когда нечестие его
достигло вершины и только бесовский соблазн погубить ее мог
проснуться в нем. Она не избегла своей участи! Когда он спа
сался бегством, нечестивое дело уже свершилось. Огонь сверх
человеческой страсти, адский пламень проник ей в душу, и вся
кое сопротивление стало тщетно. То сладострастное безумие,
какое бросило Анну в его объятия, мог зажечь только он, только
Дон-Жуан, ибо, когда он грешил, в нем бушевало сокруши
тельное неистовство адских сил. После того как, свершив злое
дело, он собрался бежать, в нее, точно мерзкое, изрыгающее
смертельный яд чудовище, впилось сознание, что она погибла.
Смерть отца от руки Дон-Жуана, брачный союз с холодным,
вялым, ничтожным доном Оттавио, которого она прежде, как ей
казалось, любила, и даже ненасытным пламенем бушующая в
тайниках ее души любовь, что вспыхнула в минуту величай
шего упоения, а ныне жжет как огонь беспощадной ненави
сти,— все, все это раздирает ей грудь. Она чувствует: лишь ги
бель Дон-Жуана даст покой душе, истерзанной смертными
муками; но этот покой означает конец ее собственного земного
бытия. Поэтому она неотступно понуждает своего слабодушного
жениха к мщению, сама преследует нечестивца. Но вот под
земные силы низринули его в Орк, и она как будто успокаи
вается, однако не может уступить жениху, которому не тер
пится сыграть свадьбу: «Lascia, o caro, un anno ancora, allo
sfogo del mio cor!» 1 Ей не суждено пережить этот год; дон От
тавио никогда не заключит в свои объятия ту, которую избрал
своей невестой сатана, но чистота души избавила от его власти.
Как живо, как глубоко ощущаю я все это в потрясающих
аккордах первого речитатива и рассказа о ночном нападении!
И даже сцена донны Анны во втором действии: «Crudele» 2, с
виду обращенная только к дону Оттавио, на самом деле скры
тыми созвучиями, искуснейшими переходами выражает то со
стояние души, когда на земном счастье поставлен крест. Что бы
иначе означала странная, даже, может быть, бессознательно
брошенная поэтом под конец фраза: «Forse un giorno il cielo
ancora sentira pieta di me!» 3
1

Друг мой милый, тебя прошу я
Год один лишь подождать! (итал.)
2 Жестока (итал.).
3 Верь мне, верь, любовь восторжествует... (итал.)
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Бьет два часа! Теплое, насыщенное электричеством дунове
ние коснулось меня — я слышу слабый аромат тонких итальян
ских духов, по которым вчера прежде всего ощутил присутст
вие соседки; мною овладевает блаженное состояние, которое я,
пожалуй, мог бы выразить только в звуках. Ветер сильнее сви
щет по залу — вот в оркестре зазвенели фортепьянные струны.
Мне почудился голос Анны: «Non me dir bell’idol mio!» 1. Словно
откуда-то очень издалека, как на крыльях, долетел он до меня
в нарастающих звуках призрачного оркестра. Раскройся, дале
кое неведомое царство духов, край чудес — Джиннистан, где в
неизъяснимой благодатной скорби, как в величайшей радости,
для восхищенной души с переизбытком исполняется все, обе
щанное на земле! Позволь мне вступить в круг твоих плени
тельных видений. Пусть сон, твой вестник, которого ты посы
лаешь навеять на смертных ужас или осчастливить их,— пусть,
когда я усну и тело будет сковано свинцовыми путами, пусть
унесет он мой дух в эфирные селения!
РАЗГОВОР В ПОЛДЕНЬ ЗА ОБЩИМ СТОЛОМ,
В ВИДЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ

У м н и к с т а б а к е р к о й (громко стуча по ее крышке).
Какая досада! Не скоро доведется нам теперь услышать поря
дочную оперу! Вот что значит потерять всякую меру!
С м у г л о л и ц ы й . Верно, верно! Я без конца твердил ей то
же самое! Роль донны Анны всегда ее порядком утомляла.
А вчера она и вовсе была как одержимая. Весь антракт, гово
рят, пролежала без чувств, а сцену второго действия будто бы
провела в нервическом припадке.
Н е з н а ч и т е л ь н ы й . Скажите на милость!
С м у г л о л и ц ы й . Да, да, в нервическом припадке! И ее ни
как нельзя было увести из театра.
Я. Бога ради, припадок был неопасный? И мы скоро вновь
услышим синьору?
У м н и к с т а б а к е р к о й (беря понюшку). Навряд ли —
нынче под утро, ровно в два часа, синьора скончалась.

1

Нет, жестокой, милый друг мой, ты меня не называй! (итал.)

ЗОЛОТОЙ ГОРШОК
Сказка из новых времен

ВИГИЛИЯ ПЕРВАЯ
Злоключения студента Ансельма — Пользительный табак
конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.

В день вознесения, часов около трех пополудни, чрез
Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек
и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми
торговала старая, безобразная женщина,— и попал столь удач
но, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то,
что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все сто
роны, и уличные мальчишки. радостно бросились на добычу,
которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи то
варки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирож
ками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его
столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог
только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек,
который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда рас
ступился тесный кружок торговок; но когда молодой человек из
него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов
сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..»
В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страш
ное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раз
давшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм
(молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял стран
ных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще
более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на
него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь по
ток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный
молодой человек! Ах она проклятая баба!» Странным образом
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таинственные слова старухи дали смешному приключению не
который трагический оборот, так что все смотрели с участием
на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы жен
ского пола ввиду высокого роста юноши его благообразного
лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом,
охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма
далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был
скроен таким образом, как будто портной, его работавший,
только понаслышке знал о современных фасонах, а черные ат
ласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре
какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответ
ствовали походка и осанка.
Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линко
вым купальням, он почти задыхался. Он должен был замед
лить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще
представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и
всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него
лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так до
шел он до входа в Линковы купальни; ряд празднично одетых
людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась из
нутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей.
Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он
хотел в день вознесения, который был для него всегда особен
ным праздником,— и он хотел принять участие в блаженствах
линковского рая: да, он хотел даже довертя дело до полпорции
кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попировать
настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало,
И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего,
что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созер
цании нарядных девушек — словом, обо всех грезившихся ему
наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо
и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он
отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из
разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользитель
ным табаком, подаренным ему его другом, конректором Пауль
маном. Около него плескались и шумели золотистые волны пре
красной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрез
ден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался
на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком
сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но,
мрачно взирая перед собою, студент Ансельм пускал в воздух
дымные облака, и его досада наконец выразилась громко в сле
дующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для
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всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том,
что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу не
угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают
на землю намасленной стороной,— обо всех этих злополучиях
я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сде
лавшись наконец студентом назло всем чертям, должен всетаки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне
надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на
нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какойнибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я
хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину со
ветнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда
или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шле
пался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный
день уплачивать на рынке определенную подать от трех до че
тырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня
прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз
вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? На
прасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около
дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол
выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей
силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого
не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже
мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье,
когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секре
таря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих
лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому
меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос;
с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему
затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопается,
и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подно
сит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за
нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою;
чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и по
ток шоколада и чернил изливается на только что оконченное
донесение. «Вы, сударь, взбесились!» — рычит разгневанный
тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что
конректор Паульман обещал мне место писца? До этого не до
пустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует.
Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день воз
несения как следует, в веселии сердца. Мог бы я, как и всякий
другой гость в Линковых купальнях, восклицать с гордостью:
«Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!»
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Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вблизи какой-ни
будь компании великолепно разряженных, прекрасных деву
шек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем
другим человеком, я даже дошел бы до того, что когда одна из
них спросила бы: «Который теперь может быть час?» или: «Что
это такое играют?» — я вскочил бы легко и прилично, не опро
кинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном
положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал
бы: «С вашего позволения, mademoiselle, это играют увертюру
из «Девы Дуная», или: «Теперь, сейчас пробьет шесть часов».
И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную
сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между со
бою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый
раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в лег
ком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт по
нес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь
должен в уединении раскуривать свой пользительный...» Тут
монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и
шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но
скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся
над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит
листами; то — что это порхают туда и сюда птички в ветвях,
задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то ше
пот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные
колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот — он сам не
знал, как это шелест, и шепот, и звон превратились в тихие,
едва слышные слова:
«Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, спле
таемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в
сиянии! Скорее, скорее, и вверх и вниз,— солнце вечернее стре
ляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листами, спадает роса,
цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с вет
вями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и
туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся; сестрицы,
скорей!»
И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал:
«Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он
сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях».
Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон
ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и уви
дел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились
вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу.
И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки
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скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и,
когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет ты
сячи изумрудных искр чрез свои темные листья. «Это заходя
щее солнце так играет в кусте»,— подумал студент Ансельм;
но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что
одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто
электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал
в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных
темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влече
нием, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и
глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь.
И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чуд
ные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрусталь
ные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него
и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя
вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал:
«Ты лежал в моей тени, мой аромат обвевал тебя, но ты не по
нимал меня. Аромат — это моя речь, когда любовь воспламе
няет меня». Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул:
«Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние
есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Солнечные
лучи пробились сквозь облака, и сияние их будто горело в сло
вах: «Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня;
жар — моя речь, когда любовь меня воспламеняет».
И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче
становилось влечение, пламенней желание. И вот зашевелилось
и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни.
Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение
тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с
собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда по
следний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набро
сили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой
голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто
там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напе
лись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй,
эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!»
И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но
хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом.
Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и от
свечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя,
бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с тре
ском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к
городу и разлетелся.
26
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ВИГИЛИЯ ВТОРАЯ
Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступ
ленного.— Поездка по Эльбе.— Бравурная ария капельмей
стера Грауна.— Желудочный ликер Конради и бронзовая
старуха с яблоками.

«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала
почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим
семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на жи
воте» стала созерцать безумные проделки студента Ансельма.
Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви,
кричал не переставая: «О, только раз еще сверкните и про
сияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услы
шать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните
на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а
то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он
глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения
тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем
глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком
издевалось над горем студента Ансельма. «А господин-то, дол
жно быть, не в своем уме!» — сказала горожанка, и Ансельм по
чувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна
или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно уви
дел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак,
доведший его даже до того, чот он в полном одиночестве стал
громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и
наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей
уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив
на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением по
смотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он под
нял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, по
давая ему то и другое, сказал:
— Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте
добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком за
смотрелись в стаканчик; так идите-ка лучше добром домой да
на боковую.— Студент Ансельм весьма устыдился и испустил
плачевное «ах».— Ну, ну,— продолжал горожанин,— не велика
беда, со всяким случается, и в любезный праздник вознесения
не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и
с людьми божьими — ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но,
с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а
то мой-то весь вышел.
402

Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и
кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать волу
ив своей трубки и потом столь же медленно набивать ее поль
зительным табаком. В это время подошли несколько девушек;
они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой,
поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых
шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и
кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали.
Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти,
и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую
чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони
питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с
собою. «Сатана болтает их устами»,— говорил ректор, и он ве
рил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник
кандидата богословия — эта мысль была нестерпима. Он хотел
уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услы
шал сзади себя голос: «Господин Ансельм, господин Ансельм!
Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?»
Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним
непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова
послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад. Мы
ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его
друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел
конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербран
дом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман при
гласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести
вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм
охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судь
бы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по
реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали
фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светя
щиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячью потре
скивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный
в себя около гребца; но когда он увидел в воде отражение ле
тавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые
змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бу
зиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело
им невыразимое томление, пламенное желание, которое там по
трясло его грудь в судорожном скорбном восторге. «Ах, если
бы это были вы, золотые змейки, ах! пойте же, пойте! В вашем
пении снова явятся милые прелестные синие глазки,— ах, не
здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и
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сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься
из лодки в воду.
— Вы, сударь, взбесились! — закричал гребец и поймал его
за борт фрака. Сидевшие около него девушки испустили крики
ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геер
бранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа
которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные при
падки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пере
сел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и
важной начальнической миной:
— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?
Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его
душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел
усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он
принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением
фейерверка у Антонского сада, но тем не менее какое-то неве
домое чувство — он сам не знал, было ли это блаженство, была
ли это скорбь,— судорожно сжимало его грудь; и когда гребец
ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь,
плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот
и лепет: «Ансельм, Ансельм! Разве ты не видишь, как мы все
плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя — верь, верь,
верь в нас!» И ему казалось, что он видит в отражении три зе
лено-огненные полоски. Но когда он затем с тоскою всматри
вался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он
убеждался, что это сияние происходит единственно от освещен
ных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне
борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил:
— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?
И в совершенном малодушии студент отвечал:
— Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, ка
кие удивительные вещи пригрезились мне наяву, с открытыми
глазами, под бузинным деревом, у стены Линковского сада,
вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в исступлении...
— Эй, эй, господин Ансельм! — прервал его конректор,— я
всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить,
грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в
воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишен
ных или дураков!
Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою речью своего
друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника,
хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет.
— Но, милый папа,— сказала она,— с господином Ансель
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мом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть,
только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под
бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который и
остался у него в голове.
— И сверх того, любезная барышня, почтенный конрек
тор! — так вступил в беседу регистратор Геербранд,— разве
нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со
мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за
кофе, а именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно,
и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения,
мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось
место, где находился один потерянный документ; а то еще вчера
я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский
фрагмент, пляшущий передо мною.
— Ах, почтенный господин регистратор,— возразил конрек
тор Паульман,— вы всегда имели некоторую склонность к поэ
зии, а с этим легко впасть в фантастическое и романическое.
Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступи
лись и вывели его из крайне печального положения — слыть за
пьяного или сумасшедшего; и хотя сделалось уже довольно
темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у
Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не при
шли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бу
зины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение
под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до
того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку
своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловко
стью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся,
и так как это было единственное грязное место на всей дороге —
лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конректора
Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте
Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и по
просил извинения в своих прежних жестких словах.
— Да,— прибавил он,— бывают частые примеры, что некие
фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат;
но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают
пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду,
как доказано одним знаменитым уже умершим ученым.
Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян,
помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему
совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совер
шенно исчезли и он чувствовал себя тем более веселым, чем бо
лее ему удавалось оказывать различные любезности хорошень
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кой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина заня
лись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за форте
пьяно, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом.
— Mademoiselle,— сказал регистратор Геербранд,— у вас го
лосок как хрустальный колокольчик!
— Ну, это уж нет! — вдруг вырвалось у студента Ан
сельма,— он сам не знал как,— и все посмотрели на него в
изумлении и смущении.— Хрустальные колокольчики звенят в
бузинных деревьях удивительно, удивительно! — пробормотал
студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку
на его плечо и сказала:
— Что это вы такое говорите, господин Ансельм?
Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Конрек
тор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геер
бранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравур
ную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпа
нировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он ис
полнил с Вероникой и который был сочинен самим конректором
Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было
уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу
и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинст
венным видом и сказал:
— Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор,
господину Ансельму... ну, о чем мы с вами прежде говорили?
— С величайшим удовольствием,— отвечал регистратор, и,
когда все сели в кружок, он начал следующую речь:— Здесь, у
нас в городе, есть один замечательный старый чудак; говорят,
он занимается всякими тайными науками; но как, собственно
говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его проста
за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и эксперимен
тирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем
тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уеди
ненно, в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы
время его можно всегда найти в его библиотеке или в химиче
ской лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме
множества редких книг, он владеет известным числом рукопи
сей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны ка
кими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному
из известных языков. Он желает, чтоб эти последние были спи
саны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке,
умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и
верностью, и притом при помощи туши, перенести на пергамент
все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего
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дома, под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во
время работы, по специес-талеру за каждый день и обещает еще
значительный подарок по счастливом окончании всей работы.
Время работы ежедневно от двенадцати до шести часов. Один
час — от трех до четырех — на отдых и закуску. Так как он
уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то
и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного
рисовальщика; тогда я подумал о вас, любезный господин Ан
сельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень
мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти тя
желые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать
по специес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то
потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к госпо
дину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но
берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на
копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если
же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии
выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.
Студент Ансельм был искренне рад предложению регистра
тора Геербранда, потому что он не только хорошо писал и ри
совал пером; его настоящая страсть была — копировать труд
ные каллиграфические работы; поэтому он поблагодарил своих
покровителей в самых признательных выражениях и обещал не
опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм
только и видел что светлые специес-талеры и слышал их при
ятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи
во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен
беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых
требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он
вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь; лучших ма
териалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус
Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои
образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтоб показать
их архивариусу как доказательство своей способности испол
нить требуемое. Все шло благополучно; казалось, им управляла
особая счастливая звезда: галстук принял сразу надлежащее
положение; ни один шов не лопнул; ни одна петля не оборва
лась на черных шелковых чулках; вычищенная шляпа не упала
лишний раз в пыль,— словом, ровно в половине двенадцатого
часа студент Ансельм в своем щучье-сером фраке и черных ат
ласных брюках, со свертком каллиграфических работ и рисун
ков в кармане, уже стоял на Замковой улице, в лавке Конради,
где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо
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здесь, думал он, похлопывая по своему еще пустому карману,
скоро зазвенят специес-талеры. Несмотря на длинную дорогу
до той уединенной улицы, на которой находился старый дом
архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще
до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и
красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре.
Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем
звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг
бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную
улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах!
Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы за
стучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело:
«Дурррак! Дурррак! Дурррак! Удерррешь! Удерррешь! Дурррак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться
на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка,
и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и
по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски:
«Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Студента
Ансельма охватил страх и лихорадочною дрожью прошел по
всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою
прозрачною исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его,
крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с
треском ломались и кровь брызнула из жил, проникая в про
зрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви
меня, умертви меня!» — хотел он закричать, страшно испуган
ный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла
свою голову и положила свой длинный острый язык из раска
ленного железа на грудь Ансельма; режущая боль разом обор
вала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова
пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним
стоял конректор Паульман и говорил:
— Но скажите же, ради бога, что это вы за нелепости такие
делаете, любезный господин Ансельм?
ВИГИЛИЯ ТРЕТЬЯ
Известие о семье архивариуса Линдгорста. — Голубые глаза
Вероники — Регистратор Геербранд.

— Дух взирал на вóды, и вот они заколыхались, и подня
лись пенистыми волнами, и ринулись в бездну, которая раз
верзла свою черную пасть, чтобы с жадностью поглотить их.
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Как торжествующие победители, подняли гранитные скалы свои
зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом,
защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское
лоно и не взлелеяло, и не согрело ее в пламенных объятиях
своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи заро
дышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к свет
лому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как
смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашеч
ках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные
матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для
них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был
черный холм, который поднимался и опускался, как грудь че
ловека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны
вырывались пары и, скучиваясь в огромные массы, враждебно
стремились заслонить лицо матери; и она произвела бурный
вихрь, который сокрушительно прошел через них, и когда чи
стый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в
избытке восторга великолепную огненную лилию, которая от
крыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять слад
кие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее
сияние: это был юноша Фосфор; огненная лилия увидала его и,
охваченная горячею, томительною любовью, молила: «О, будь
моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и
должна погибнуть, если ты меня покинешь!» И сказал юноша
Фосфор: «Я хочу быть твоим, о прекрасная лилия; но тогда ты
должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть
своих подруг, ты захочешь тогда быть больше и могуществен
нее, чем все, что теперь здесь радуется наравне с тобою. Лю
бовное томление, которое теперь благодетельно согревает все
твое существо, будет, раздробясь на тысячи лучей, мучить и
терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее
блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, ста
нет безнадежною скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова
возродиться в ином образе. Эта искра — мысль!» — «Ах! — мо
лила лилия,— но разве не могу я быть твоею в том пламени, ко
торое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду
любить тебя и разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда
ты меня уничтожишь!» Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и,
как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из
него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины,
понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о преж
них подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать
потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую
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долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гра
натные скалы склоняли свои головы, принимая участие в
скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вы
летел с шумом черный крылатый дракон и сказал: «Братья
мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр и хочу
тебе помочь». Носясь вверх и вниз, дракон схватил наконец су
щество, порожденное огненной лилией, привес его на холм и
охватил его своими крыльями; тогда оно опять стало лилией, но
упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала
острою болью, от которой кругом все цветочки, прежде так ра
довавшиеся ее взорам, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми
испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее вооружение,
игравшее тысячью разноцветных лучей, и сразился с драконом,
который своими черными крылами ударял о панцирь, так что
он громко звенел; от этого могучего звона снова ожили цве
точки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, ко
торого силы наконец истощились, и, побежденный, он скрылся
в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор об
нял ее, полный пламенного желания небесной любви, и все
цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжествен
ном гимне провозгласили ее царицей долины.
— Но позвольте, все это только одна восточная напыщен
ность, почтеннейший господин архивариус,— сказал регистра
тор Геербранд,— а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы
это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени за
мечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших стран
ствий, и притом что-нибудь достоверное.
— Ну так что же? — возразил архивариус Линдгорст.—- То,
что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное изо всего,
что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле
оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той
долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была
моя пра-пра-пра-прабабушка, так что я сам, собственно го
воря,— принц.
Все разразились громким смехом.
— Да, смейтесь,— продолжал архивариус Линдгорст,— то,
что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может ка
заться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее все это
не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая
истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, ко
торой и я обязан своим происхождением, вам так мало понра
вится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости,
которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.
410

— Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он?
Где он живет? Также на королевской службе, или он, может
быть, приватный ученый? — раздавались со всех сторон во
просы.
— Нет,— отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая
табак,— он стал на дурную дорогу и пошел в драконы.
— Как вы наводили сказать, почтеннейший архивариус,—
подхватил регистратор Геербранд,— в драконы?
«В драконы»,— раздалось отовсюду, точно эхо.
— Да, в драконы,— продолжал архивариус Линдгорст,—
это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что
мой отец умер очень недавно — всего триста восемьдесят пять
лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне, как
своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось
иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым
непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв вся
кое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лест
ницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в дра
коны. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где
он стережет знаменитый мистический карбункул от одного не
кроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлу
чаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда не
кромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то
он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила.
Снова присутствующие разразились громким смехом, но у
студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог
смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Линд
горста, чтобы не почувствовать какого-то, для него самого непо
нятного, содрогания. Особенно в сухом, металлическом голосе
архивариуса было для него что-то таинственное и пронизываю
щее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой
регистратор Геербранд, собственно, и взял его с собою в ко
фейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в
том, что после происшествия перед домом архивариуса Линд
горста студент Ансельм никак не решался возобновить свое по
сещение, ибо, по его глубочайшему убеждению, только счастли
вая случайность избавила его если не от смерти, то, по крайней
мере, от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз
проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у
крыльца и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирож
ками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Пауль
ман тотчас же призвал портшез и таким образом перенес его
домой.
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Пусть обо мне думают что хотят,— сказал студент Ан
сельм,— пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над
дверным молотком на меня скалило зубы проклятое лицо той
ведьмы от Черных ворот; что случилось потом — об этом я луч
ше не буду говорить; но, если бы я, очнувшись от своего обмо
рока, увидал перед собою проклятую старуху с яблоками (по
тому что ведь это она хлопотала надо мною), со мною бы мгно
венно сделался удар или я сошел бы с ума.
Никакие убеждения, никакие разумные представления кон
ректора Паульмана и регистратора Геербранда не повели ни к
чему, и даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того
состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его
сочли в самом деле душевнобольным и стали подумывать о
средствах развлечь его, а, по мнению регистратора Геербранда,
самым лучшим было бы занятие у архивариуса Линдгорста, то
есть копирование манускриптов. Нужно было только познако
мить как следует студента Ансельма с архивариусом, а так как
Геербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну
знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму вы
пивать каждый вечер в той кофейне на его, регистратора, счет
стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или
иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относи
тельно своих занятий,— что студент Ансельм и принял с благо
дарностью.
— Вы заслужите милость божью, любезный регистратор,
если вы приведете молодого человека в рассудок,— заявил кон
ректор Паульман.
— Милость божью! — повторила Вероника, поднимая на
божно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм
и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка!
И вот, когда архивариус Линдгорст со шляпою и палкой уже
выходил из кофейни, регистратор Геербранд быстро схватил за
руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архи
вариусу, сказал:
— Высокочтимый господин тайный архивариус, вот студент
Ансельм, который, будучи необыкновенно искусен в каллигра
фии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты.
— Это мне весьма и чрезвычайно приятно,— быстро ответил
архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую
шляпу и, отстранив регистратора Геербранда и студента Ан
сельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что
те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, кото
рую он с треском захлопнул прямо у них под носом.
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— Совсем чудной старик,-— проговорил наконец регистра
тор Геербранд. «Чудной старик!» — пробормотал студент Ан
сельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и
превратил его в неподвижную статую. Но все гости засмеялись
и сказали:
— Архивариус был сегодня опять в своем особенном на
строении; завтра он, наверно, будет тих и кроток и не промол
вит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в
дымные колечки из своей трубки; на это не надо обращать вни
мание!
«Это правда,— подумал студент Ансельм,— кто станет обра
щать внимание на такие вещи? Да и не сказал ли архивариус,
что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его ману
скрипты? И потом, зачем же в самом деле регистратор Геер
бранд стал ему на дороге, как раз когда он хотел идти домой?
Нет, нет, в сущности говоря, он милый человек, господин тай
ный архивариус Линдгорст, и удивительно щедр; чуден только
своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого?
Завтра же ровно в двенадцать часов пойду к нему, хотя бы про
тив этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками!»

ВИГИЛИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Меланхолия студента Ансельма.— Изумрудное зеркало.—
Как архивариус Линдгорст улетел коршуном и студент Ан
сельм никого не встретил.

Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали
ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все
твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучи
тельное неудовольствие, когда все то, что в другое время пред
ставлялось важным и значительным твоему чувству и мысли,
вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не знаешь
тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует
темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено
какое-то высокое, за круг всякого земного наслаждения перехо
дящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости воспи
танное дитя, не решается высказать, и в этом томлении по
чему-то неведомому, что, как благоухающая греза, всюду но
сится за тобою в прозрачных, от пристального взора расплы
вающихся образах,— в этом томлении ты становишься нем и
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глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманным взором,
как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о чем
на разные лады хлопочут люди в своей пестрой толкотне, не
возбуждает в тебе ни скорби, ни радости, как будто ты уже не
принадлежишь к этому миру. Если ты когда-нибудь чувствовал
себя так, благосклонный читатель, то ты по собственному опыту
знаешь то состояние, в котором находился студент Ансельм.
Вообще я весьма желаю, благосклонный читатель, чтобы мне
и сейчас уже удалось совершенно живо представить твоим
глазам студента Ансельма. Ибо, в самом деле, за те ночные
бдения, во время которых я записываю его в высшей степени
странную историю, мне придется еще рассказать так много
чудесного, так много такого, что, подобно явившемуся привиде
нию, отодвигает повседневную жизнь обыкновенных людей в
некую туманную даль, что я боюсь, как бы ты не перестал под
конец верить и в студента Ансельма, и в архивариуса Линд
горста и не возымел бы даже каких-нибудь несправедливых
сомнений относительно конректора Паульмана и регистратора
Геербранда, несмотря на то что уж эти-то два почтенных мужа
и доселе еще обитают в Дрездене. Попробуй, благосклонный
читатель, в том волшебном царстве, полном удивительных чу
дес, вызывающих могучими ударами величайшее блаженство и
величайший ужас, где строгая богиня приподнимает свое по
крывало, так что мы думаем видеть лицо ее, но часто улыбка
сияет в строгом взоре, и она насмешливо дразнит нас всякими
волшебными превращениями и играет с нами, как мать забав
ляется с любимыми детьми,— в этом царстве, которое дух ча
сто открывает нам, по крайней мере во сне,— попробуй, говорю
я, благосклонный читатель, узнать там давно знакомые лица и
образы, окружающие тебя в обыкновенной или, как говорится,
повседневной жизни, и ты поверишь, что это чудесное цар
ство гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь, чего именно я и
желаю от всего сердца и ради чего, собственно, я и рассказываю
тебе эту странную историю о студенте Ансельме. Итак, как ска
зано, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архи
вариуса Линдгорста, в мечтательную апатию, делавшую его не
чувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкно
венной жизни. Он чувствовал, как в глубине его существа ше
велилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и
томительную скорбь, которая обещает человеку другое, выс7
шее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить
по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото всего, что прико
вывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в
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созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней
глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с да
лекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного
куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел
так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение
к зеленому родному местечку на траве; но едва он на него сел,
как все, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как
бы чуждою силою было вытеснено из его души, снова пред
ставилось ему в живейших красках, будто он это вторично ви
дел. Даже еще яснее, чем тогда, стало для него, что прелест
ные синие глазки принадлежат золотисто-зеленой змейке, из
вивавшейся в середине бузинного дерева, и что в изгибах ее
стройного тела должны были сверкать все те чудные хрусталь
ные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом.
И так же, как тогда, в день вознесения, обнял он бузинное де
рево и стал кричать внутрь его ветвей: «Ах! еще раз только
мелькни, и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая
змейка, чтобы я мог увидеть тебя... Еще раз только взгляни на
меня своими прелестными глазками!.. Ах! я люблю тебя и по
гибну от печали и скорби, если ты не вернешься!» Но все было
тихо и глухо, и, как тогда, совершенно невнятно шумела бу
зина своими ветвями и листами. Однако студенту Ансельму
казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри
его, что так разрывает его грудь болью и бесконечным томле
нием. «Это то,— сказал он самому себе,— что я тебя всецело,
всей душой, до смерти люблю, чудная золотая змейка; что я не
могу без тебя жить и погибну в безнадежном страдании, если
я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою как возлюб
ленною моего сердца... Но я знаю, ты будешь моя,— и тогда
исполнится все, что обещали мне дивные сны из другого, выс
шего мира». Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солн
це рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, хо
дил под бузину и взывал из глубины души самым жалостным
голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, зо
лотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он, по обыкновению,
предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный,
худой человек, завернутый в широкий светло-серый плащ, и,
сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал:
— Гей, гей! Что это там такое хныкает и визжит? Эй! эй!
да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои
манускрипты!
Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса,
потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в
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День вознесения, неведомо откуда закричал: «Эй, эй! что там
за шум, что там за толки?» — и так далее. От изумления и
испуга он не мог произнести ни слова.
— Ну, что же с вами такое, господин Ансельм? — продол
жал архивариус Линдгорст (человек в светло-сером плаще был
не кто иной).— Чего вы хотите от бузинного дерева и почему
вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?
И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить
себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое
мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгно
вение, когда его прекрасные грезы были нарушены, и притом
тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда по
хитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние,
и он неистово разразился:
— Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архива
риус, мне это совершенно все равно, но здесь, на этом дереве,
я видел в вознесение золотисто-зеленую змейку,— ах! вечную
возлюбленную моей души, и она говорила со мною чудными
кристальными звуками; но вы, вы, господин архивариус, за
кричали и загремели так ужасно над водою.
— Неужели, мой милейший? — прервал его архивариус
Линдгорст, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой.
Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось,
едва только ему удалось заговорить о том удивительном при
ключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо об
винял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то
гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал:
— Ну, так я расскажу вам все роковое происшествие того
вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне
все, что угодно.— И он рассказал все удивительные события,
начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную
корзину, и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как
его потом все считали пьяным или сумасшедшим.— Все это,—
заключил студент Ансельм,— я действительно видел, и глубоко
в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, ко
торые говорили со мною; это отнюдь не был сон, и, пока я не
умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых
змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архива
риус, ясно вижу, что вы именно этих змеек считаете только
произведением моего чересчур разгоряченного воображения.
— Нисколько,— возразил архивариус с величайшим спо
койствием и хладнокровием,— золотисто-зеленые змейки, кото
рых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои
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три дочери, и теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки
влюбились в синие глаза младшей, Серпентины. Я, впрочем,
знал это еще тогда, в вознесенье, и так как мне дома за рабо
той надоел их звон и шум, то я крикнул шалуньям, что пора
возвращаться домой, так как солнце уже зашло и они довольно
напелись и напились лучей.
Студент Ансельм принял это так, как будто ему только ска
зали в ясных словах то, что он уже давно сам чувствовал, и,
хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и
лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем
не менее он собрался с силами и хотел что-то сказать, но архи
вариус не дал ему говорить; быстро сняв с левой руки пер
чатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным
камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он ска
зал:
— Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы
увидите, может доставить вам удовольствие.
Студент Ансельм посмотрел, и — о, чудо! — из драгоценного
камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи,
которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зерка
ло, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от
друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три зо
лотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр свер
кающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные ак
корды хрустальных колокольчиков и средняя змейка протяги
вала с тоскою и желанием свою головку и синие глаза гово
рили: «Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм?
Только в вере есть любовь — можешь ли ты любить?»
— О Серпентина, Серпентина! — закричал студент Ансельм
в безумном восторге; но архивариус Линдгорст быстро дунул
на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фо
кус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на кото
рый архивариус натянул перчатку.
— Видели ли вы золотых змеек, господин Ансельм? — спро
сил архивариус Линдгорст.
— Боже мой! да,— отвечал тот,— и дорогую, милую Сер
пентину.
— Тише,— продолжал архивариус,— на нынешний день до
вольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам до
статочно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше
сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие,
если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списы
вать с величайшей точностью и чистотою каждый знак. Но вы
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совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Геербранд уве
рял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал не
сколько дней.
Как только архивариус произнес имя Геербранда, студент
Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент
Ансельм, а человек, перед ним стоящий,— архивариус Линд
горст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в
резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он
вызывал как настоящий некромант, представлял собою нечто
ужасное, что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз,
сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица как
будто из футляра, и нашего студента неудержимо охватило то
же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне,
когда архивариус рассказывал так много удивительного. С тру
дом пришел он в себя, и когда архивариус еще раз спросил:
— Ну, так почему же вы не пришли ко мне? — то он при
нудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей.
— Любезный господин Ансельм,— сказал архивариус, когда
студент окончил свой рассказ,— любезный господин Ансельм,
я очень хорошо знаю бабу с яблоками, о которой вы изволите
говорить; эта фатальная тварь проделывает со мною всякие
штуки, и, если она сделалась бронзовою, чтобы в качестве двер
ного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты,— это в
самом деле очень скверно, и этого нельзя терпеть. Не угодно
ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в двенадцать
часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и
скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос не
множко вот этой жидкости, и тогда все будет как следует. А те
перь — adieu, любезный господин Ансельм. Я хожу немного
скоро и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со
мной. Adieu, до свидания, завтра в двенадцать часов.— Архи
вариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек с золоти
сто-желтою жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем
между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает,
нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада,
когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща,
взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с
изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая
птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время как
студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак,
вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком седой
коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблю
щаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося
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архивариуса, была именно этим коршуном, хотя он никак не
мог понять, куда же это разом исчез архивариус. «Но, может
быть, он сам собственною особою и улетел в виде коршуна, этот
господин архивариус Линдгорст,— сказал себе студент Ан
сельм,— потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все
эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые
я прежде встречал только в особенных, удивительных сновиде
ниях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и
играют мною. Но будь что будет! Ты живешь и горишь в моей
груди, прелестная, милая Серпентина! Только ты можешь ути
шить бесконечное томление, разрывающее мое сердце. Ах! ко
гда я увижу твои прелестные глазки, милая, милая Серпен
тина?..» Так громко взывал студент Ансельм.
— Вот северное, нехристианское имя,— проворчал около
него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки
господин.
Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и
поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: «Вот не
счастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Пауль
ман или регистратор Геербранд!» Но с ним не встретился ни
тот, ни другой.

ВИГИЛИЯ ПЯТАЯ
Госпожа надворная советница Ансельм.— Cicero, De officiis 1—
Мартышки и прочая сволочь.— Старая Лиза.— Осеннее рав
ноденствие.

— С Ансельмом ничего не поделаешь,— сказал конректор
Паульман,— все мои добрые наставления, все мои увещания
остаются бесплодными; он ничем не хочет заняться, хотя у
него самые лучшие познания в науках, которые все-таки со
ставляют основание всего.
Но регистратор Геербранд возразил, лукаво и таинственно
улыбаясь:
— Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший
конректор! Он субъект курьезный, но из него многое может
выйти, и когда я говорю «многое», то это значит — коллеж
ский асессор или даже надворный советник.
1

Цицерон, О долге (лат.).
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— Надворный? — начал было конректор в величайшем
удивлении, и слово застряло у него в горле.
— Тише, тише,— продолжал регистратор Геербранд,— я
знаю, что знаю! Уже два дня, как он сидит у архивариуса Линд
горста и списывает, и архивариус сказал мне вчера вечером
в кофейне: «Вы рекомендовали мне славного человека, почтен
нейший! Из него будет толк». И если вы теперь сообразите,
какие у архивариуса связи,— тс! тс!— об этом мы поговорим
через годик! — С этими словами регистратор вышел из комнаты
с прежнею хитрою улыбкою, оставляя онемевшего от удивления
и любопытства конректора неподвижно сидящим на своем стуле.
Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое
впечатление. «Разве я не знала всегда,— думала она,— что гос
подин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из ко
торого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне
знать, действительно ли он расположен ко мне! Но разве в
тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне два
раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня
таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до серд
ца? Да, да, он действительно любит меня, и я...» — Вероника пре
далась вполне, по обыкновению молодых девиц, сладким гре
зам о светлом будущем. Она была госпожой надворной совет
ницей, жила в прекрасной квартире на Замковой улице, или
на Новом рынке, или на Морицштрассе, шляпка новейшего
фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно, она за
втракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые
приказания кухарке: «Только, пожалуйста, не испортите этого
блюда, это любимое кушанье господина надворного советника!»
Мимоидущие франты украдкой поглядывают кверху, и она
явственно слышит: «Что это за божественная женщина, надвор
ная советница, и как удивительно к ней идет ее маленький
чепчик!» Тайная советница Игрек присылает лакея спросить,
не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице по
ехать на Линковы купальни? «Кланяйтесь и благодарите, я
очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше
Те-цет». Тут возвращается надворный советник Ансельм, вы
шедший еще с утра по делам; он одет по последней моде. «Ба!
вот уж и двенадцать часов! — восклицает он, заводя золотые
часы с репетицией и целуя молодую жену.— Как поживаешь,
милая женушка, знаешь, что у меня для тебя есть»,— продол
жает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных но
вейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо
прежних.
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— Ах, миленькие, чудесные сережки! — вскрикивает Ве
роника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со
стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти се
режки.
— Что же это такое наконец будет? — сказал конректор
Паульман, как раз углубившийся в чтение Cicero, De officiis
и чуть не уронивший книгу.— И у тебя такие же припадки,
как у Ансельма?
Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который, против сво
его обыкновения, не показывался перед тем несколько дней, и
Вероника с изумлением и страхом заметила, что все его суще
ство как-то изменилось. С не свойственной ему определенностью
заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему
стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись и
которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспо
мнив таинственные слова регистратора Геербранда, был еще
более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ан
сельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Линдгорста
и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спу
стился по лестнице и исчез. «Это был уже надворный со
ветник,— пробормотала Вероника,— и он поцеловал мне руку,
не поскользнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как
бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел! В самом деле,
он любит меня». Вероника снова предалась своим мечтам; но
посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи
надворной советницы теперь словно появился какой-то враж
дебный образ, который злобно смеялся и говорил: «Все это глу
пости и пошлости и к тому же неправда, потому что Ансельм
никогда не будет надворным советником и твоим мужем; да он
и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и
нежная рука». Тут как будто ледяной поток прошел в груди
Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она во
ображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она
чуть было не заплакала и громко проговорила:
— Ах, это правда, он меня не любит, и я никогда не буду
надворной советницей!
— Романические бредни, романические бредни! — закри
чал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вы
шел вон.
«Этого еще недоставало»,— вздохнула Вероника, и ей стало
очень досадно на двенадцатилетнюю сестру, которая безуча
стно, сидя за пяльцами, продолжала свою работу. Между тем
было уже почти три часа,— как раз время убирать комнату и
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готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти
к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Веро
ника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала о
фортепьяно, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который
она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, слов
но какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал
тонкими, как у паука, пальцами и кричал: «Не будет он твоим
мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все
бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за
печки, огромное, с длинным носом, и заворчало и задребез
жало: «Не будет он твоим мужем!»
— Неужто ты ничего не слышишь, ничего не видишь, се
стра? — воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не
могла уж ни до чего дотронуться.
Френцхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за
своих пялец и сказала:
— Что это с тобою сегодня, сестра? Ты все бросаешь, все
у тебя стучит и звенит, нужно тебе помочь.
Но тут со смехом вошли веселые девушки-гостьи, и в это
мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она прини
мала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной за
слонки — за враждебные слова. Однако, охваченная паниче
ским страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы прия
тельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое
выдавало уже ее бледное и расстроенное лицо. Когда они, бы
стро прервав те веселые новости, которые собирались расска
зать, стали допрашивать свою подругу, что с нею случилось, она
должна была признаться, что перед тем она предалась совсем
особенным мыслям и что вдруг, среди бела дня, ею овладела
боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так
живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты ее дразнил
и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни
Остерс начали пугливо озираться по сторонам, и вскоре им
стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Френцхен
с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись,
стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика — так
называлась старшая Остерс — была помолвлена с одним офи
цером, который находился в армии и от которого так долго не
было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или,
по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее
в глубокое огорчение; но сегодня она была неудержимо весела,
чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это выска
зала.
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— Милая моя,— сказала Анжелика,— ужели ты думаешь,
что я не ношу всегда моего Виктора в моем сердце, в моих
чувствах и мыслях? Но поэтому-то я так и весела,— ах, боже
мой! — так счастлива, так блаженна всею душою! Ведь мой
Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и с орде
нами, которые он заслужил своей безграничной храбростью.
Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли не
приятельского гусара мешает ему писать, да и постоянная пе
ремена места,— так как он не хочет оставлять своего полка,—
делает для него невозможным дать о себе известие; но сегодня
вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он уезжает
сюда и, садясь в экипаж, узнает о своем производстве в рот
мистры...
— Но, милая Анжелика,— прервала ее Вероника,— как же
ты это все теперь уже знаешь?
— Не смейся надо мною, мой друг,— продолжала Анже
лика,— да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в на
казание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда,
из-за зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отде
латься от веры во что-то таинственное, потому что это таинст
венное часто видимым и, можно сказать, осязательным образом
вступало в мою жизнь. В особенности мне вовсе не представ
ляется таким чудесным и невероятным, как это кажется мно
гим другим, что могут существовать люди, обладающие особым
даром ясновидения, который они умеют вызывать в себе им из
вестными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха,
которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает,
как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофей
ной гуще, но после известных приготовлений, в которых прини
мает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном
металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных
фигур и образов, которые старуха объясняет и в которых чер
пает ответ на вопрос. Я была у нее вчера вечером и получила
эти известия о моем Викторе, и я ни на минуту не сомневаюсь,
что все это правда.
Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, кото
рая скоро разгорелась в желание расспросить старуху об Ан
сельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут
фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у Озерных
ворот, бывает наверное дома по вторникам, средам и пятни
цам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного восхода и
любит, чтоб приходили одни, без свидетелей. Была как раз
среда, и Вероника решилась, под предлогом проводить своих
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гостей, пойти к старухе, что ей и удалось. Простившись у Эльб
ского моста с приятельницами, жившими в Новом городе, она
поспешила к Озерным воротам и скоро очутилась в указанной
ей пустынной узкой улице, а в конце ее увидала маленький
красный домик, в котором, по описанию, должна была жить
фрау Рауэрин. Она не могла отделаться от какого-то жуткого
чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда останови
лась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись с духом,
несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок,
после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась
ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описы
вала Анжелика.
— Не живет ли здесь фрау Рауэрин? — крикнула она в пу
стоту, так как никто не показывался; вместо ответа раздалось
продолжительное звонкое мяуканье, и большой черный кот,
выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью про
шел перед нею к комнатной двери, которая отворилась вслед
за вторым мяуканьем.
— Ах, дочка, да ты уже здесь! Иди сюда, сюда! — так вос
клицала появившаяся Hia пороге фигура, вид которой приковал
Веронику к земле. Длинная, худая, в черные лохмотья за
кутанная женщина! Когда она говорила, ее выдающийся острый
подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным
носом, осклаблялся в улыбку и светящиеся кошачьи глаза бро
сали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого
вокруг головы платка выглядывали черные щетинистые волосы
и — чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным —
два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа.
У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был
вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, ко
гда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату.
Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, мяукало и
гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала:
— Тише вы, сволочь! — И мартышки с визгом полезли на
высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за
печку, а ворон вспорхнул на круглое зеркало; только черный
кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокой
но продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вско
чил, как только вошел. Когда все утихло, Вероника ободри
лась, ей уже не было так жутко, как там, в сенях, и даже сама
женщина не казалась уже ей такою ужасной. Теперь только
она оглядела комнату. Отвратительные чучела каких-то живот
ных свешивались с потолка, на полу валялась какая-то необык
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новенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь,
изредка вспыхивавший желтыми искрами; когда он вспыхивал,
сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши,
будто с искаженными смеющимися человеческими лицами, но
сились туда и сюда; иногда пламя поднималось и лизало за
коптелую стену, и тогда раздавались резкие, пронзительные
вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх.
— С вашего позволения, барышня,— сказала старуха,
ухмыляясь, схватила большое помело и, окунув его в медный
котел, брызнула в камин.
Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от
густого дыма; но скоро старуха, вышедшая в другую каморку,
вернулась с зажженною свечой, и Вероника уже не увидала ни
зверей, ни странной утвари — это была обыкновенная бедно
убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала
гнусавым голосом:
— Я уж знаю, дочка, чего ты от меня хочешь; ну что ж, ты
узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма, когда он сделается
надворным советником.— Вероника онемела от изумления и
испуга, но старуха продолжала: — Ведь ты уж мне все рас
сказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник,—
ведь я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай,
дочка! Оставь, оставь Ансельма, это скверный человек, он по
топтал моих деток, моих милых деток — краснощекие яблочки,
которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их
мешков в мою корзину. Он связался со стариком; он третьего
дня облил мне лицо проклятым аурипигментом, так что я чуть
не ослепла; посмотри, еще видны следы от ожога. Брось его,
брось! Он тебя не любит, ведь он любит золотисто-зеленую
змею; он никогда не сделается надворным советником, он по
ступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой
змее. Брось его, брось!
Вероника, которая, собственно, обладала твердым и стойким
характером и умела скоро преодолевать девичий страх, от
ступила на шаг назад и сказала серьезным решительным
тоном:
— Старуха! я слышала о вашей способности видеть буду
щее и потому хотела — может быть, с лишним любопытством и
опрометчиво — узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим гос
подин Ансельм, которого я люблю и уважаю. Если же вы хо
тите, вместо того чтобы исполнить мое желание, дразнить меня
вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо,
потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас
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получили другие. Так как вы, по-видимому, знаете мои сокро
веннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне
многое, что меня тревожит и мучит, но, судя по вашим глупым
клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего.
Доброй ночи!
Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя, бросилась
перед нею на колени и, удерживая девушку за платье, восклик
нула:
— Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу,
которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?
Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле
узнала свою — правда, очень изменившуюся от старости и осо
бенно от ожогов — бывшую няньку, которая много уж лет
тому назад исчезла из дома конректора Паульмана. Старуха
теперь выглядела уже совсем иначе; вместо гадкого пестрого
платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лох
мотьев — платье с крупными цветами, какое она обыкновенно
носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продол
жала:
— Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным,
но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много
зла, но против своей воли; он попал в руки архивариуса Линд
горста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус —
мой величайший враг, и я могла бы рассказать тебе про него
многое, но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя
слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведунья — в этом все
дело! Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду
помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива
и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь.
— Но скажи мне, ради бога, Лиза!..— воскликнула Веро
ника.
— Тише, дитя, тише! — прервала ее старуха.— Я знаю, что
ты хочешь сказать; я сделалась такою, потому что должна была
сделаться, я не могла иначе. Ну, так вот — я знаю средство,
которое вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее
и приведет его как любезнейшего надворного советника в твои
объятия; но ты сама должна мне помочь.
— Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что
я очень люблю Ансельма,— едва слышно пролепетала Веро
ника.
— Я знаю,— продолжала старуха,— что ты смелое дитя,—
напрасно, бывало, я стращала тебя букою, ты только больше
раскрывала глаза, чтоб видеть, где бука; ты ходила без свечки
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в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантеле
пугала соседских детей. Ну, так если ты в самом деле хочешь
посредством моего искусства преодолеть архивариуса Линд
горста и зеленую змею, если ты в самом деле хочешь на
звать Ансельма, надворного советника, своим мужем, так
уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в один
надцать часов, ночью, и приходи ко мне; я тогда пойду с тобою
на перекресток, здесь недалеко, в поле; мы приготовим что
нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не по
вредит тебе. А теперь, дочка, покойной ночи, папа уж ждет
за ужином.
Вероника поспешила домой в твердом намерении не пропу
стить ночи равноденствия, потому что, думала она: «Лиза пра
ва, Ансельм запутался в таинственные сети, но я освобожу его
оттуда и назову его своим навсегда; мой он есть и моим оста
нется, надворный советник Ансельм».

ВИГИЛИЯ ШЕСТАЯ
Сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками.—
Золотой горшок.— Английский косой почерк.— Скверные
кляксы.— Князь духов.

«Но может быть и то,— сказал самому себе студент Ан
сельм,— что превосходнейший крепкий желудочный ликер, ко
торым я с некоторою жадностью насладился у мосье Конради,
создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня пе
ред дверью архивариуса Линдгорста. Поэтому я сегодня оста
нусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим
неприятностям, с которыми я мог бы встретиться». Как и то
гда, в первое свое посещение архивариуса Линдгорста, он за
брал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь,
свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты,
как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтою жидкостью,
которую он получил от архивариуса Линдгорста. Тут все пере
житые им удивительные приключения в пламенных красках
прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и
скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он
самым жалостным голосом: «Ах, не иду ли я к архивариусу
затем лишь, чтобы видеть тебя, дорогая, милая Серпентина!»
В это мгновение ему представлялась, что любовь Серпентины
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могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он
должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как
списывание Линдгорстовых манускриптов. Что ему уже при
входе в дом, или даже до того, могут встретиться всякие чу
деса, как и прежде, в этом он был убежден. Он уже не думал о
желудочном ликере Конради, но поскорее всунул желтую
склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно
предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять
вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся
ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного
молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати ча
сов? И вот, не долго думая, он брызнул жидкостью в фатальную
рожу, и она разом сгладилась, и сплющилась, и превратилась
в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колоколь
чики приветливо зазвенели по всему дому: «Динь-динь — вхо
ди; динь-дон — к нам в дом, живо, живо — динь-динь». Он
бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь
запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нере
шительности остановился он на площадке, не зная, в кото
рую из многих красивых дверей ему нужно постучаться;
тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке п во
скликнул:
— Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы наконец сдер
жали слово; следуйте за мною, я должен сейчас же провести
вас в лабораторию.— С этими словами он быстро прошел по
длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, кото
рая вела в коридор.
Ансельм бодро шел за архивариусом; они прошли из ко
ридора в залу, или, скорее,— в великолепную оранжерею, по
тому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие
чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цвет
ками удивительной формы. Магический ослепительный свет
распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, от
куда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда сту
дент Ансельм взглядывал в кусты и деревья, ему виделись
длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком су
мраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из ко
торых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрусталь
ными лучами, которые с плеском ниспадали в блестящие ча
шечки лилий; странные голоса шумели и шептались в этом
удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Ар
хивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только испо
линский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и
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сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял не
подвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались ще
бетанье и хохот, и тонкие голоски дразнили и смеялись: «Гос
подин студент, господин студент, откуда это вы пришли? За
чем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или
вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо
задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете?
Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дя
дюшка скворец, господин Ансельм? Вы таки довольно забавно
выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бу
маги!» Так кричало, хихикало и дразнило изо всех углов, со
всем близко от студента, который тут только заметил, что вся
кие пестрые птицы летали кругом него и таким образом над
ним издевались. В это мгновение куст огненных лилий дви
нулся к нему, и он увидал, что это был архивариус Линдгорст,
который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его
в обман.
— Извините, почтеннейший господин Ансельм,— сказал
архивариус,— что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмот
реть на тот прекрасный кактус, у которого нынешнею ночью
должны распуститься цветы,— но как вам нравится мой ма
ленький зимний сад?
— Ах, боже мой, выше всякой меры, здесь прекрасно, вы
сокочтимый господин архивариус,— отвечал студент,— но пест
рые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством!
— Что тут за вранье? — сердито закричал архивариус в
кусты.
Тут выпорхнул большой серый попугай и, севши около
архивариуса на миртовую ветку и с необыкновенною серьез
ностью и важностью смотря на него через очки, сидевшие на
кривом клюве, протрещал:
— Не гневайтесь, господин архивариус, мои озорники
опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват,
потому что...
— Тише, тише! — прервал архивариус старика.— Я знаю
негодяев, но вам бы следовало держать их лучше в дисциплине,
мой друг! Пойдемте дальше, господин Ансельм.
Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архи
вариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд
на блестящую, странного вида мебель и другие неведомые ему
вещи, которыми все было наполнено. Наконец они вошли в
большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры
вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем,
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которое являла простая, красота этой залы. Из лазурно-голубых
стен выходили: золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, ко
торые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изум
рудные листья; посредине комнаты на трех из темной бронзы
вылитых египетских львах лежала порфировая доска, а на ней
стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь толь
ко его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тыся
чах мерцающий отражений зеркального золота играли всякие
образы; иногда он видел самого себя с стремительно простер
тыми руками — ах! около куста бузины... Серпентина извива
лась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ан
сельм был вне себя от безумного восторга.
— Серпентина, Серпентина! — закричал он громко; тогда
архивариус Линдгорст быстро обернулся и сказал:
— Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне ка
жется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой по
ловине моего дома, в своей комнате, и теперь у нее урок му
зыки. Пойдемте дальше.
Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом;
он уж больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус
не схватил его крепко за руку и не сказал:
— Ну, теперь мы на месте.
Ансельм очнулся как бы от сна и заметил, что находится в
высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и
нисколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и ка
бинетов. Посередине стоял большой письменный стол и перед
ним — кожаное кресло.
— Вот пока,— сказал архивариус Линдгорст,— ваша рабо
чая комната; придется ли вам впоследствии заниматься в той
другой, голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей
дочери, я еще не знаю; но прежде всего я желал бы убедиться,
действительно ли вы способны исполнить, согласно моему же
ланию и надобности, предоставленную вам работу.
Тут студент Ансельм совершенно ободрился и не без внут
реннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и кал
лиграфические работы, в уверенности, что архивариус весьма
обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва
взглянув на первый лист изящнейшего английского письма,
образчик косого почерка, странно улыбнулся и покачал голо
вою. То же самое повторял он при каждом следующем листе,
так что студенту Ансельму кровь бросилась в голову, и когда
под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презри
тельной, он не мог удержать своей досады и проговорил:
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— Кажется, господин архивариус не очень доволен моими
маленькими талантами?
— Любезный господин Ансельм,— сказал архивариус Линд
горст,— вы действительно обладаете прекрасными способно
стями к каллиграфии, но пока я ясно вижу, что мне придется
рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую
волю, нежели на уменье. Конечно, многое зависит и от дурного
материала, который вы употребляли.
Тут студент Ансельм распространился о своем всеми при
знанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороно
вых перьях. Но архивариус Линдгорст подал ему английский
лист и сказал:
— Судите сами!
Ансельм стоял как громом пораженный,— таким мизерным
показалось ему его писание. Никакой округлости в чертах, ни
одного правильного утолщения, никакой соразмерности между
прописными и строчными буквами, и — о, ужас! — довольно
удачные строки испорчены презренными кляксами, точно в тет
ради школьника.
— И потом,— продолжал архивариус Линдгорст,— ваша
тушь тоже плохо держится.— Он окунул палец в стакан с во
дой, и, когда слегка дотронулся им до букв, все бесследно ис
чезло.
Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло,— он не
мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастным листом в
руках, но архивариус Линдгорст громко засмеялся и сказал:
— Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм;
чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь, у меня,
лучше вам удастся; к тому же и материал здесь у вас будет
лучше! Начинайте только смелее!
Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то
жидкую черную массу, распространявшую совершенно особен
ный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных
перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости,
потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем,
как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент
Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому
первая задача казалась ему не особенно трудной. «Как попали
кляксы в мое прекрасное английское письмо — это пусть ве
дает бог и архивариус Линдгорст,— промолвил он,— но что они
не моей работы, в этом я могу поручиться головой». С каждым
словом, удачно выходившим на пергаменте, возрастала его
храбрость, а с нею — и уменье. Да и писалось новыми перьями
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великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с уди
вительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент.
Когда он так прилежно и внимательно работал, ему станови
лось все более по душе в этой уединенной комнате, и он уже
совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо окон
чить, когда с ударом трех часов архивариус позвал его в сосед
нюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архи
вариус Линдгорст был в особенно веселом расположении духа;
он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре
Паульмане и регистраторе Геербранде, и рассказывал сам, в
особенности об этом последнем, много забавного. Добрый ста
рый рейнвейн был очень по вкусу Ансельму и сделал его раз
говорчивее обыкновенного. При ударе четырех часов он встал,
чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, по
нравилась архивариусу. Если уже перед обедом Ансельму по
счастливилось в списыванье арабских знаков, то теперь работа
пошла еще лучше, он даже сам не мог понять той быстроты и
легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые
черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души
какой-то голос шептал внятными словами: «Ах, разве мог бы
ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы
ты не верил в нее, в ее любовь?» И тихими, тихими, лепечу
щими хрустальными звуками веяло по комнате: «Я к тебе
близко-близко-близко! Я помогаю тебе — будь мужествен, будь
постоянен, милый Ансельм} Я тружусь с тобою, чтобы ты был
моим!» И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понят
нее становились ему неведомые знаки, так что ему почти не нуж
но было смотреть в оригинал; даже казалось, что эти знаки уже
стоят в бледных очертаниях на пергаменте и он должен только
искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать,
обвеваемый милыми, утешительными звуками, как сладким
нежным дыханием, пока не пробило шесть часов и архивариус
не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу;
Ансельм молча встал; архивариус все еще смотрел на него как
будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как на
смешливая улыбка исчезла в глубоко-торжественной важно
сти, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем
другим. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой
мягкостью смотрели на Ансельма; легкий румянец окрашивал
бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы,
приятный рот его как будто раскрывался для мудрой, в душу
проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее;
просторный шлафрок ложился как царская мантия в широких
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складках около груди и плеч, и белые кудри, окаймлявшие вы
сокое, открытое чело, сжимались узкою золотою диадемою.
— Юноша,— начал архивариус торжественным тоном,—
юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тай
ные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне
всего более дорого и священно! Серпентина любит тебя, и чу
десная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными си
лами, совершится, когда она будет твоею и когда ты, как необ
ходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий ее
собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в
высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только
внутренняя сила, с которою ты противостоишь этим нападениям
и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая
здесь, ты выдержишь свой искус; вера и познание приведут
тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того,
что ты должен был начать. Будь ей верен и храни ее в душе
своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чу
деса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай! Архи
вариус Линдгорст ждет тебя завтра в двенадцать часов в своем
кабинете! Прощай! — Архивариус тихонько вывел студента
Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в
комнате, в которой обедал и единственная дверь которой вела
на лестницу.
Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановил
ся он перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко,
он поглядел вверх,— это был архивариус Линдгорст — совер
шенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде
видел.
— Эй, любезный господин Ансельм,— закричал он ему,— о
чем эхо вы так задумались, или арабская грамота не выходит
из головы? Кланяйтесь господину конректору Паульману, если
вы идете к нему, да возвращайтесь завтра ровно в двенадцать
часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане ва
шего жилета.
Ансельм действительно, нашел блестящий специес-талер в
означенном кармане, но это его нисколько не обрадовало. «Что
изо всего этого будет, я не знаю,— сказал он самому себе.— Но
если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован,
все-таки в моем внутреннем существе живет милая Серпенти
на, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому
что ведь я знаю, что мысль во мне вечна и никакое враждебное
начало не может ее уничтожить; а что же такое эта мысль, как
не любовь Серпентины?»
28
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ВИГИЛИЯ СЕДЬМАЯ
Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел
спать.— Рембрандт и Адский Брейгель.— Волшебное зеркало,
и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни.

Наконец конректор Паульман выбил золу из своей трубки и
прибавил:
— А пора и на покой!
— Конечно! — отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что
отец засиделся, потому что уже давно пробило десять часов.
И только что конректор перешел в свою спальню, служившую
ему и кабинетом, а более тяжелое дыханье Френцхен возве
стило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, кото
рая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась,
набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты
как Вероника оставила старую Лизу, Ансельм непрерывно
стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой
голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротив
ление происходит от какого-то враждебного ей лица, держа
щего его в оковах, которые она может разбить с помощью та
инственных средств магического искусства. Ее доверие к ста
рой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление
чего-то недоброго и страшного так притупилось, что все стран
ное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь
в свете необычайного и романического, что ее особенно привле
кало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относи
тельно ночного похождения в равноденствие, даже с опасностью
попасть в тысячу неприятностей, если ее отсутствие дома будет
замечено. Наконец эта роковая ночь, в которую старая Лиза
обещала ей помощь и утешение, наступила, и Вероника, давно
освоившаяся с мыслию о ночном странствии, чувствовала себя
совершенно бодрою. Как стрела промчалась она по пустынным
улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший
ей в лицо крупные капли дождя. Глухим гудящим звуком про
бил колокол Крестовой башни одиннадцать часов, когда Веро
ника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи.
— Ах, голубушка, голубушка, уж здесь! Ну, погоди, по
годи! — раздалось сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная
корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у две
рей.— Ну, мы и пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам
удача в эту ночь, потому что для этого дела она благоприят
на,— говоря так, старуха схватила Веронику своею холодною
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рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел,
треножник и заступ.
Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще
сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный, разди
рающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые
сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком.
Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом:
«Свети, свети, сынок!» Тогда перед ними начали змеиться и
скрещиваться голубые молнии, и тут Вероника заметила, что
это кот прыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими ис
крами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала,
когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух, ей ка
залось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, но она сде
лала над собою усилие и, крепче цепляясь за старуху, прогово
рила:
— Нужно все исполнить, и будь что будет!
— Так, так, дочка,— отвечала старуха,— будь только по
стоянна, и я подарю тебе кое-что хорошенькое да еще Ансельма
в придачу!
Наконец старуха остановилась и сказала:
— Ну вот мы и на месте! — Она вырыла в земле яму, насы
пала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него —
котел. Все это она сопровождала странными жестами, а кот
кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя
огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и наконец голубое
пламя пробилось под треножником. Вероника должна была
снять плащ и покрывало и сесть на корточки возле старухи, ко
торая схватила ее руки и крепко их сжала, уставясь на девуш
ку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые ста
руха вынула из корзины и бросила в котел,— были ли то цветы,
металлы, травы или животные, этого нельзя было различить,—
все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Ве
ронику, схватила железную ложку, которою стала мешать в
кипящей массе, а Вероника, но ее приказанию, должна была
пристально глядеть в котел и направить при этом свои мысли
на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то
блестящие металлы и, сверх того, локон волос, которые Веро
ника отрезала с своей маковки, и маленькое колечко, которое
она долго носила; при этом старуха испускала непонятные, в
темноте страшно пронзительные звуки, а кот, непрестанно кру
жась, визжал и вскрикивал.
Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось
23 сентября быть на дороге к Дрездену; напрасно с наступле
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нием позднего вечера хотели задержать тебя на последней
станции; дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе
буря и дождь слишком сильны и что вообще неблагоразумно
ехать в такую темень в ночь равноденствия; но ты на это не
обратил внимания, совершенно правильно соображая: я дам
почтальону целый талер на водку и не позже часа буду в Дрез
дене, где у «Золотого ангела», или в «Шлеме», или в «Stadt
Naumburg» 1 меня ждут хороший ужин и мягкая постель. И вот
ты едешь во тьме и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно
странный, перебегающий свет. Подъехавши ближе, ты видишь
огненное кольцо, а в середине его, около котла, из которого вы
рывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры,—
две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, но
лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы; почтальон
ругается, молится и бьет лошадей — они не трогаются с места.
Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько
шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девуш
ку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом.
Буря расплела ее косы, и длинные каштановые волосы свобод
но развеваются по воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено
ослепительным огнем, выходящим из-под треножника; но страх
оковал это лицо ледяным потоком; мертвенная бледность по
крывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в
устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, кото
рый не может вырваться из мучительно сдавленной груди,—
во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжа
тые маленькие руки подняты вверх, как бы в мольбе к ангеламхранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны
сейчас явиться, повинуясь могучим чарам! Так стоит она на ко
ленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив нее
сидит, согнувшись, на земле длинная, худая, медно-желтая ста
руха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими
глазами; из-под черного плаща, в который она закутана, высо
вываются голые костлявые руки, и, мешая в адском вареве,
смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завы
вания бури. Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни
был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину
Рембрандта или Адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но
взор твой не мог оторваться от подпавшей адскому наваждению
девушки, и электрический удар, прошедший через все твои
нервы и фибры, с быстротою молнии зажег в тебе отважную
1
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мысль противостать таинственным силам огненного круга; эта
мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и
возникла. Тебе представилось, что ты сам — один из ангеловхранителей, которым молится смертельно испуганная девушка,
что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и
без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо
помышляя об этом, ты громко воскликнул: «Гейда!» или: «Что
там такое?» или: «Что вы там делаете?» Тут почтальон громко
затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое варево, и все
разом исчезло в густом дыму. Нашел ли бы ты теперь девушку,
отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием,— этого я
сказать не могу, но чары старухи ты бы разрушил и разрешил
бы заклятие магического круга, в который Вероника так легко
мысленно вступила. Но ни ты, благосклонный читатель, ни
другой кто не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную
и для колдовства благоприятную ночь, и Вероника должна была
в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слы
шала, как вокруг нее ревело и завывало наперерыв, как всякие
противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз,
чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали,
мог повергнуть ее в гибельное неисцелимое безумие. Старуха
перестала мешать в котле, все слабее и слабее становился дым,
а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне
котла. Тогда старуха закричала:
— Вероника, дитя мое милое, смотри туда, на дно, что ты
там видишь? Что ты там видишь?
Но Вероника не могла ответить, хотя ей и казалось, что раз
личные смутные фигуры вертятся в котле; но вот все яснее и
яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вы
шел студент Ансельм, дружелюбно смотря на нее и протягивая
ей руку. Тогда она громко воскликнула:
— Ах, Ансельм, Ансельм!
Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный ме
талл, шипя и треща, потек в маленькую форму, которую она
подставила. Старуха вскочила с места и, вертясь с дикими, от
вратительными телодвижениями, закричала:
— Кончено дело! Спасибо, сынок! Хорошо сторожил —
фуй, фуй! Он идет! Кусай его! Кусай его!
Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел
спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал:
— Эй вы, сволочь! Ну, живей! Прочь скорей! Прочь скорей!
Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась па
мяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день, она лежала
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в своей кровати, и Френцхен стояла перед нею с дымящеюся
чашкою чая и говорила:
— Скажи, сестрица, что с тобою? Вот уже больше часа я
стою здесь, а ты лежишь, как в горячке, без сознания и так сто
нешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя
не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором.
Вероника молча взяла чай, и, пока она его глотала, ужасные
картины этой ночи живо представились ее глазам. «Так неуже
ли все это был только страшный сон, который меня мучил? Но
я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это
было двадцать третьего сентября? Или, может быть, я еще
вчера заболела и мне все это вообразилось, а заболела я от по
стоянных размышлений об Ансельме и о чудной старухе, кото
рая выдавала себя за Лизу и этим меня обманывала».
Тут вышедшая перед тем Френцхен вернулась в комнату,
держа в руках совершенно промокший плащ Вероники.
— Посмотри, сестрица, что случилось с твоим плащом,—
сказала она,— должно быть, буря ночью растворила окно и
опрокинула стул, на котором висел твой плащ, и вот он весь
промок от дождя.
Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь
ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действи
тельно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихо
радочный озноб прошел по всем ее членам. С судорожною
дрожью натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала
что-то твердое у себя на груди; схватившись рукою, она
как будто ощупала медальон; когда Френцхен с плащом ушла,
она его вынула и увидела маленькое круглое, гладко полирован
ное металлическое зеркало.
— Это подарок старухи! — воскликнула она с живостью, и
как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и
благотворно согрели ее. Лихорадочный озноб прошел, и всю ее
проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поне
воле думала об Ансельме, и, когда она все сильнее и сильнее
направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей
из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей
представилось, что она видит уже не изображение, а самого
студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно уб
ранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к
нему, ударить его по плечу и сказать: «Господин Ансельм,
оглянитесь, ведь я здесь!» Но это никак не удавалось, потому
что его как будто окружал светлый огненный поток, хотя, когда
Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только боль
438

шие книги с золотым обрезом. Но наконец Веронике удалось
взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, толь
ко теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал: «Ах, это вы, любез
ная mademoiselle Паульман! Но почему же вам угодно иногда
извиваться, как змейке?» Вероника громко засмеялась этим
странным словам; вслед за тем она очнулась как бы от глубо
кого сна и поспешно спрятала маленькое зеркало, когда дверь
отворилась и в комнату вошел конректор Паульман с доктором
Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати,
ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление
и затем сказал: «Ну! Ну!» Засим он написал рецепт, еще раз
взял пульс, опять сказал: «Ну! Ну!» — и оставил пациентку. Но
из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман ни
как не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.

ВИГИЛИЯ ВОСЬМАЯ
Библиотека с пальмами.— Судьба одного несчастного Сала
мандра.— Как черное перо любезничало с свекловицею, а
регистратор Геербранд весьма напился.

Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса
Линдгорста; эти рабочие часы были счастливейшими часами
его жизни, потому что здесь, всегда обвеянный милыми звука
ми, утешительными словами Серпентины,— причем даже его
иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание,— он
чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытан
ную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства.
Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существова
ния исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для
него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса выс
шего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление или
даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все
более представлялось, что он наносит на пергамент только
давно уже известные черты и почти не должен глядеть в ори
гинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Ар
хивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но
всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал
последние строки какой-нибудь рукописи, и давал ему другую,
а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только поме
шавши в чернилах какою-то черною палочкою и обменявши
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старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда
Ансельм с боем двенадцати часов взошел на лестницу, он на
шел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертою, и
архивариус Линдгорст показался с другой стороны в своем
странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закри
чал:
— Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому
что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагаватгиты.— Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же
покои и залы, что и в первый раз.
Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию
сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, ви
севшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными
блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кру
жась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками.
Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались бла
гоухающими цветами, и аромат, ими распространяемый, под
нимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые сме
шивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких
кустов и деревьев в таинственные аккорды глубокой тоски и
желания. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и
так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом
него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками: «Гос
подин студент, господин студент! не спешите так, не зевайте на
облака, а то, пожалуй, упадете и нос расшибете — нос расши
бете. Ха, ха! Господин студент, наденьте-ка пудермантель, кум
филин завьет вам тупей». Так продолжалась глупая болтовня,
пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Линдгорст наконец
вошел в лазурную комнату; порфир с золотым горшком исчез,
вместо него посередине комнаты стоял покрытый фиолетовым
бархатом стол с известными Ансельму письменными принад
лежностями, а перед столом — такое же бархатное кресло.
— Любезный господин Ансельм,— сказал архивариус
Линдгорст,— вы уже списали много рукописей быстро и пра
вильно, к моему великому удовольствию; вы приобрели мое до
верие; но теперь остается еще самое важное, а именно: нужно
списать, или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками
написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и
которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы бу
дете работать здесь, но я должен рекомендовать вам величай
шую осторожность и внимательность: неверная черта или, чего
боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в
несчастие.
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Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовыва
лись маленькие изумрудно-зеленые листья; архивариус взял
один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пер
гаментный сверток, который архивариус развернул и разложил
перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно
сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек,
штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы,
то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все
это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления.
— Смелее, молодой человек! — воскликнул архивариус.—
Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так Серпен
тина тебе поможет! — Его голос звучал, как звенящий металл,
и, когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Линдгорст
стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при
первом посещении, в библиотеке.
Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут
архивариус Линдгорст поднялся по стволу пальмы и исчез в
изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним гово
рил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для
того, может быть, чтобы побеседовать с лучами — послами ка
ких-нибудь планет — о том, что должно случиться с ним и с
дорогой Серпентиной. «А может быть, также,— думал он да
лее,— его ожидают новости с источников Нила или визит ка
кого-нибудь чародея из Лапландии,— мне же подобает усердно
приняться за работу». И с этим он начал изучать чуждые знаки
на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и об
вевала его приятными сладкими ароматами; слышал он и хихи
канье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему
было весьма по душе; Иногда будто шумели изумрудные листья
пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные
звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под
кустом бузины в тот роковой день вознесения. Студент Ан
сельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все твер
же и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента,
и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут озна
чать ничего другого, как следующие слова: «О браке Саламан
дра с зеленою змеею». Тут раздался сильный тройной звон
хрустальных колокольчиков. «Ансельм, милый Ансельм!» —
повеяло из листьев, и — о, чудо! — по стволу пальмы спуска
лась, извиваясь, зеленая змейка.
— Серпентина! дорогая Серпентина! — воскликнул Ансельм
в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он уви
дал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с не
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сказанною любовью устремив на него темно-голубые глаза, что
вечно жили в душе его.
Листья будто опускались и расширялись, отовсюду из ство
лов показывались колючки, но Серпентина искусно вилась и
змеилась между ними, влача за собою свое развевающееся бле
стящее переливчатое платье так, что оно, прилегая к стройному
телу, нигде не цеплялась за иглы и колючки дерев. Она села
возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и при
жимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущал электри
ческую теплоту ее тела.
— Милый Ансельм,— начала Серпентина,— теперь ты скоро
будешь совсем моим; ты добудешь меня своею верою, своею
любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осча
стливит навсегда.
— Милая, дорогая Серпентина,— сказал Ансельм,— когда
я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только
ты будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих
чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя
увидел.
— Я знаю,— продолжала Серпентина,— что то непонятное
и чудесное, чем мой отец иногда, ради своего каприза, поражает
тебя, вызывает в тебе изумление и страх; но теперь, я надеюсь,
этого уже больше не будет: ведь я пришла сюда в эту минуту
затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души
и сердца все в подробности, что тебе нужно знать, чтобы пони
мать моего отца и чтобы тебе было ясно все касающееся его и
меня.
Ансельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело
проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею
мог дышать и двигаться, и как будто только ее пульс трепетал
в его фибрах и нервах; он вслушивался в каждое ее слово, ко
торое отдавалось в глубине его души и, точно яркий луч, зажи
гало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое
тело, но блестящая переливчатая материя ее платья была так
гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может бы
стрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепе
тал при этой мысли.
— Ах, не покидай меня, дорогая Серпентина,— невольно
воскликнул он,— только в тебе жизнь моя!
— Не покину тебя сегодня,— сказала она,— пока не рас
скажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви
ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудес
ного племени Саламандров и что я обязана своим существова
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нием его любви к зеленой змее. В древние времена царил в
волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, ко
торому служили стихийные духи. Один из них, его любимый
Саламандр (это был мой отец), гуляя однажды по великолеп
ному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими
дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела:
«Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный, восточный ве
тер, тебя не разбудит!» Он подошел; тронутая его пламенным
дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидал ее дочь, зеленую
змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда Саламандр был
охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у
лилии, которой ароматы тщетно разливались по всему саду в
несказанных жалобах по возлюбленной дочери. А Саламандр
унес ее в замок Фосфора и молил его: «Сочетай меня с воз
любленной, потому что она должна быть моею вечно».— «Безу
мец, чего ты требуешь? — сказал князь духов.— Знай, что не
когда лилия была моею возлюбленною и царствовала со мною,
но искра, которую я заронил в нее, грозила ее уничтожить, и
только победа над черным драконом, которого теперь земные
духи держат в оковах, сохранила лилию, и ее листья достаточно
окрепли, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но, когда ты
обнимешь зеленую змею, твой жар истребит тело, и новое су
щество, быстро зародившись, улетит от тебя». Саламандр не по
слушался предостережений владыки; полный пламенного же
лания, заключил он зеленую змею в свои объятия, она распа
лась в пепел, и из пепла рожденное крылатое существо с шу
мом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния,
и побежал он, брызжа огнем и пламенем, по саду и опустошил
его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и расте
ния падали спаленные, и их вопли наполняли воздух. Разгне
ванный владыка духов схватил Саламандра и сказал: «Отбуше
вал твой огонь, потухло твое пламя, ослепли твои лучи,— ни
спади теперь к земным духам, пусть они издеваются над тобой, и
дразнят тебя, и держат в плену, пока снова не возгорится ог
ненная материя и не прорвется из земли с тобою как новым су
ществом». Бедный Саламандр, потухший, ниспал, но тут высту
пил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у Фос
фора, и сказал: «Владыка, кому больше жаловаться на Сала
мандра, как мне? Не я ли украсил моими лучшими металлами
прекрасные цветы, которые он спалил? Не я ли усердно сохра
нял и лелеял их зародыши и потратил на них столько чудных
красок? И все же я заступлюсь за бедного Саламандра; ведь
только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведал, привела
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его к тому отчаянию, в котором он опустошил твой сад. Избавь
же его от тяжкого наказания!» — «Его огонь теперь потух,—
сказал владыка духов,— но в то несчастное время, когда язык
природы не будет более понятен выродившемуся поколению
людей, когда стихийные духи, замкнутые в своих областях, бу
дут лишь издалека в глухих отзвучиях говорить с человеком,
когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бес
конечная тоска будет давать темную весть о волшебном цар
стве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали
в его душе,— в это несчастное время вновь возгорится огонь
Саламандра, но только до человека разовьется он и, вступив в
скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения. Но
не только останется у него воспоминание о его прежнем бытии,
он снова заживет в священной гармонии со всею природою, бу
дет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет
в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую
змею, и плодом их сочетания будут три дочери, которые будут
являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут
они качаться на темном кусте бузины, и будут звучать их чуд
ные хрустальные голоса. И если тогда, в это бедное, жалкое
время внутреннего огрубения и слепоты, найдется между
людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек
посмотрит на него своими прелестными глазами, если этот
взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю, к
которому он сможет мужественно вознестись, лишь только он
сбросит с себя бремя пошлой жизни, если с любовью к змейке
зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и
в его собственное существование среди этих чудес,— тогда
змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся
три таких юноши и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет
Саламандру сбросить его тяжелое бремя и вернуться к бра
тьям».— «Позволь мне, владыка,— сказал земной дух,— сделать
дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным
супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекрасней
шего металла, каким я обладаю; я вылощу его лучами, взя
тыми у алмаза; пусть в его блеске ослепительно-чудесно отра
жается наше великолепное царство, каким оно теперь нахо
дится в созвучии со всею природою, а изнутри его в минуту
обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный
цвет будет обвевать испытанного юношу сладким ароматом.
Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет
жить с возлюбленною в Атлантиде». Ты уже знаешь, милый
Ансельм, что мой отец есть тот самый Саламандр, о котором
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я тебе рассказала. Он должен был, несмотря на свою высшую
природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной
жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми
он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных
свойств, которые были тогда указаны князем духов Фосфором
как условие обручения со мною и с моими сестрами, теперь
имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно
злоупотребляют, а именно — это называется наивной поэтиче
ской душой. Часто такою душою обладают те юноши, которых,
по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного от
сутствия у них так называемого светского образования, толпа
презирает и осмеивает. Ах, милый Ансельм! Ты ведь понял под
кустом бузины мое пение, мой взор, ты любишь зеленую
змейку, ты веришь в меня и хочешь моим быть навеки. Пре
красная лилия расцветет в золотом горшке, и мы будем счаст
ливо, соединившись, жить блаженною жизнью в Атлантиде. Но
я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандра
ми и земными духами черный дракон вырвался из оков и про
несся по воздуху. Хотя Фосфор опять заключил его в оковы, но
из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, наро
дились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют
саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так
враждебна, милый Ансельм, и которая, как моему отцу это хо
рошо известно, стремится к обладанию золотым горшком, обя
зана своим существованием любви одного из этих драконовых
перьев к какой-то свекловице. Она сознает свое происхождение
и свою силу, так как в стонах и судорогах пойманного дракона
ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет
все средства, чтобы действовать извне внутрь, тогда как мой
отец, напротив, сражается с нею молниями, вылетающими из
нутри Саламандра. Все враждебные начала, обитающие в зло
вредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая
их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, на
водящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во
власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во
время битвы. Берегись старухи, милый Ансельм, она тебе враж
дебна, так как твой детский чистый нрав уже уничтожил много
ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели!
— О моя, моя Серпентина! — воскликнул студент Ан
сельм.— Как бы мог я тебя оставить, как бы мог я не любить
тебя вечно!
Тут поцелуй запылал на его устах; он очнулся как бы от
глубокого сна; Серпентина исчезла, пробило шесть часов, и ему
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стало тяжело, что он совсем ничего не списал; он посмотрел на
лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и — о, чудо! —
копия таинственного манускрипта была счастливо окончена, и,
пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рас
сказ Серпентины об ее отце — любимце князя духов Фосфора
в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус
Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпою на голове и
палкой в руках; он посмотрел на исписанный Ансельмом пер
гамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал:
— Так я и думал! Ну, вот ваш специес-талер, господин Ан
сельм, теперь мы можем еще пойти к Линковым купальням,—
за мною! — Архивариус быстро прошел по саду, где был такой
шум — пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно
был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице.
Едва сделал? они несколько шагов, как встретили регистратора
Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около
городских ворот они набили трубки; регистратор Геербранд со
жалел, что не взял с собою огнива, но архивариус Линдгорст с
досадой воскликнул:
— Какого там еще огнива! Вот вам огня сколько угодно! —
И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные
искры, быстро зажегшие трубки.
— Смотрите, какой химический фокус! — сказал регистра
тор Геербранд, но студент Ансельм не без внутреннего содро
гания подумал о Саламандре. В Линковых купальнях регистра
тор Геербранд — вообще человек добродушный и спокойный —
выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым те
нором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячно
стью: друг ли он ему или нет? — пока наконец не был уведен
домой студентом Ансельмом, после того как архивариус Линд
горст уже давно ушел.
ВИГИЛИЯ ДЕВЯТАЯ
Как студент Ансельм несколько образумился.— Компания за
пуншем.— Как студент Ансельм принял конректора Паульмана за филина и как тот весьма за это рассердился —
Чернильное пятно и его следствия.

Все странное и чудесное, ежедневно происходившее со сту
дентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной
жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро
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с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему его
рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой
Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса
Линдгорста, он иногда невольно думал о Веронике, и ему не
раз даже казалось, будто она приближается к нему и, краснея,
признается, как сердечно она его любит и как все помышляет
о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только
дразнят и издеваются над ним. Иногда будто чуждая, внезапно
налетающая на него сила неудержимо тянула его к забытой
Веронике, и он должен был следовать за нею, куда она хо
тела, как будто он был приковав к этой девушке. Как раз
в ночь после того дня, когда он впервые увидал Серпен
тину в образе прелестной девы и когда ему открылась чу
десная тайна о браке Саламандра с зеленою змеею,— как раз
в следующую за тем ночь Вероника живее, чем когда-либо, яви
лась его глазам.
Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то
он был уверен, что Вероника действительно была у него и жа
ловалась в выражениях глубокой скорби, проникавших в его
душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фанта
стическим явлениям, порожденным его внутренним расстройст
вом и имеющим, сверх того, повергнуть его в несчастие и ги
бель. Вероника была приятнее, чем когда-либо; он никак не мог
изгнать ее из мыслей; это состояние было мучительно, и он
думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магиче
ская сила увлекла его к Пирнаским воротам, и только что он
хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман,
догоняя его, громко закричал:
— Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм! Amice! 1
Amice! Где это вы пропадаете, скажите, ради бога? Вас совсем
не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз
петь с вами? Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!
Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе
в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что
конректор Паульман в удивлении спросил:
— Что так нарядилась? Разве ждала гостей? А вот я и веду
тебе господина Ансельма!
Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку
Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огнен
ный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама весе
лость, сама приятность, и, когда Паульман ушел в свой каби
1

Друг! (лат.)
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нет, она сумела разными лукавыми проделками так расшеве
лить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и
бегать с резвой девушкой по комнате. Но тут на него опять на
пал демон неловкости, он ударился об стол, и хорошенький ра
бочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его,
крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое
металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным
наслаждением. Вероника тихонько прокралась к нему сзади,
положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему, че
рез его плечо стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри
Ансельма как будто началась борьба; мысли, образы мелькали
и исчезали — архивариус Линдгорст — Серпентина — зеленая
змея,— потом стало спокойнее, и все смутное устроилось и оп
ределилось в ясном сознании. Теперь ему стало ясно, что он
постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который
являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Веро
ника и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеле
ною змеею была им только написана, а никак не рассказана
ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему
экзальтированному, вследствие любви к Веронике, душевному
состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в
комнатах которого, сверх того, так странно пахнет. Он искренне
посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и при
нимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса
за Саламандра.
— Да, да, это Вероника! — воскликнул он громко и, обер
нувшись; прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшее
любовью и желанием.
Глухое «ах!» вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же сли
лись в горячем поцелуе. «О я счастливец! — вздохнул восхи
щенный студент.— То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня вы
падает мне на долю в действительности».
— И ты в самом деле женишься на мне, когда будешь на
дворным советником? — спросила Вероника.
— Все конечно,— отвечал студент Ансельм. Тут заскрипела
дверь, и конректор Паульман вошел со словами:
— Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу,
вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам
отличнейшего кофе, к которому обещался прийти и регистра
тор Геербранд.
— Ах, добрейший господин конректор,— возразил студент
Ансельм,— разве вы не знаете, что я должен идти к архива
риусу Линдгорсту списывать?
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— Смотрите-ка,— сказал конректор, протягивая ему свои
часы, показывавшие половину первого.
Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к ар
хивариусу Линдгорсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веро
нику, и он надеялся добиться не одного ласкового взгляда, бро
шенного украдкой, не одного нежного пожатия руки, а, может
быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили те
перь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем
лучше, чем более убеждался, чтo скоро освободится ото всех
фантастических грез, которые в самом деле могли бы довести
его до сумасшествия. Регистратор Геербранд действительно
явился после обеда, и, когда кофе был выпит и наступили су
мерки, он, ухмыляясь я радостно потирая руки, заявил, что
имеет с собою нечто такое, что, будучи смешано прекрас
ными ручками Вероники и введено в надлежащую форму —
так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики,—
будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский
вечер.
— Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокро
вище, досточтимый регистратор,— воскликнул конректор Па
ульман; и вот регистратор Геербранд запустил руку в глубокий
карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку
арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе
Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разли
вала напиток, и между друзьями шла добродушная, веселая
беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову сту
дента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за по
следнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса
Линдгорста в его камчатом шлафроке, сверкавшем, Как фос
фор; он видел лазурную комнату, золотые пальмы; ой даже
снова почувствовал, что все-таки должен верить в Серпенти
ну,— внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника
подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся
ее руки. «Серпентина, Вероника!» — вздохнул он. Он погрузил
ся в глубокие грезы, но регистратор Геербранд воскликнул
очень громко:
— Чудной, непонятный старик этот архивариус Линдгорст.
Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!
Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с ре
гистратором Геербрандом, сказал:
— Это происходит оттого, почтеннейший господин регистра
тор, что господин архивариус Линдгорст есть, собственно, Сала
29
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мандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за
то, что от него улетела зеленая змея.
— Что? Как? — спросил конректор Паульман.
— Да,— продолжал студент Ансельм,— поэтому-то он дол
жен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь
в Дрездене со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не
что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что гре
ются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прель
щают молодых людей, как сирены.
— Господин Ансельм, господин Ансельм! — воскликнул кон
ректор Паульман.— У вас в голове звенит? Что за чепуху такую,
прости господи, вы тут болтаете?
— Он прав,— вступился регистратор Геербранд,— этот архи
вариус в самом деле проклятый Саламандр; он выщелкивает
пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огнен
ной губки. Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не ве
рит, тот мне враг! — И с этими словами регистратор ударил ку
лаком по столу, так что стаканы зазвенели.
— Регистратор, вы взбесились,— закричал рассерженный
конректор.— Господин студиозус, господин студиозус, что вы
такое опять затеяли?
— Ах,— сказал студент,— ведь и вы, господин конректор, не
более как птица филин, завивающий тупеи.
— Что? Я птица филин, завиваю тупеи? — закричал конрек
тор вне себя от гнева.— Да вы с ума сошли, милостивый госу
дарь,, вы сошли с ума!
— Но старуха еще сядет ему на шею,— воскликнул реги
стратор Геербранд.
— Да, старуха сильна,— вступился студент Ансельм,— не
смотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша
есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша — сквер
ная свекла, но большей частью своей силы она обязана раз
ным злобным тварям — ядовитым канальям, которыми она
окружена.
— Это гнусная клевета,— воскликнула Вероника со сверкаю
щими от гнева глазами.— Старая Лиза — мудрая женщина, и
черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой че
ловек самого тонкого обращения и ее cousin germain 1.
— Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и
не погибнувши жалким образом? — вопрошал регистратор Геер
бранд.
1

Двоюродный брат (франц.).
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— Нет, нет! — кричал студент Ансельм.— Никогда с ним
этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня
наивная душа, и я увидал глаза Серпентины.
— А кот их выцарапает,— воскликнула Вероника.
— Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех! — вдруг заре
вел конректор Паульман в величайшем бешенстве.— Но не в
сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь
я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел.— С этими
словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, ском
кавши, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая ле
тела с растерзанных буклей.
Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пун
шевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали
бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом.
«Vivat 1 Саламандр! Pereat 2, pereat старуха! Бей металлическое
зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка, со двора! Эван, эвоэ,
Саламандр!» Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые.
Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа
от огорчения и скорби, упала на диван. Но вот отворилась
дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером
плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто уди
вительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос,
на котором сидели большие очки. При этом на нем был
совершенно особенный парик, более похожий на шапку из
перьев.
— Доброго вечера, доброго вечера,— заскрипел забавный че
ловечек.— Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ан
сельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам
свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма се
годня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного
часа.— И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все
поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай.
Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот,
раздававшийся по всей комнате; Вероника между тем визжала
и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью, но студен
том Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно вы
бежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом,
свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и
дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись,
и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у
1
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Да здравствует (лат.).
Да сгинет (лат.).
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архивариуса Линдгорста: «Доброй ночи, доброй ночи, мой милый
друг!» — прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы.
Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый
и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием
пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно.
«Ей одной,— говорил он сам себе,— обязан я своим избавлением
от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того
сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того,
который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеден
ным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но
только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно же
нюсь на mademoiselle Паульман и буду счастлив». Когда он за
тем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не
мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться
чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные ра
стения в горшках — герани, мирты и тому подобное. Вместо бле
стящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь
порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши
Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая
комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог
понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золо
тые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями
могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел
на него с совершенно особенною ироническою усмешкою и
спросил:
— Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ан
сельм?
— Ах, вам, конечно, попугай...— отвечал было Ансельм, со
вершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что
ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.
— Э, я и сам был в компании,— возразил архивариус,—
разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы
проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел
в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить
к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, adieu, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и
за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-талер, так
как вы до сих пор хорошо работали.
«Как это архивариус может плести такой вздор?» — сказал
сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать
рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед
ним. Но он увидел на пергаментном свитке такое множество
черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и
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не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем
потерял надежду скопировать все это в точности. При общем
взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами
мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее он хотел
попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти;
в нетерпении он потряс пером, и — о, небо! — большая капля
чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, выле
тела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по ком
нате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья
зашумели, как бы сотрясаемые бурею, из них вырвались свер
кающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные
массы с шумом заклубились вокруг Ансельма. Золотые стволы
пальм превратилась в исполинских змей, которые с резким ме
таллическим звоном столкнулись своими отвратительными голо
вами и обвили Ансельма своими чещуйчатыми туловищами.
«Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерз
новенно совершил!» — так воскликнул страшный голос венчан
ного Саламандра, который появился над змеями как ослепитель
ный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили
огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы
сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердые ледяные
массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он
лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог
двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то
сияющим блеском, о который он стукался при малейшем уси
лии — поднять руку или сделать движение. Ах! он сидел в
плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в
библиотеке архивариуса Линдгорста.

ВИГИЛИЯ ДЕСЯТАЯ
Страдания студента Ансельма в склянке.— Счастливая жизнь
ученика и писцов.— Сражение в библиотеке архивариуса
Линдгорста.— Победа Саламандра и освобождение студента
Ансельма.

Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы
тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный
сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя
такую несообразную фантазию. В последнем случае ты жизо
можешь почувствовать бедственное состояние несчастного сту
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дента Ансельма; если же ты и во сне не видел ничего подобного,
то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и
Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный
блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе
освещенными и окруженными лучистыми радужными красками;
все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии,— ты неподвижно
плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя,
так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и
более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и
более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тес
ном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, про
резанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. По
жалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который
подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной
тюрьме; но он чувствовал, что и смерть не может его освободить,
потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда
утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его
мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но
его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприят
ными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал
его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия.
Тогда он закричал в отчаянии: «О Серпентина, Серпентина,
спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи
повеяли кругом него и облегли склянку, словно зеленые про
зрачные листы бузины; гул прекратился, ослепительное дурма
нящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я
виноват в своем бедствии, ах, не согрешил ли я против тебя са
мой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет
тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что
могло доставить мне высшее счастие? Ах, теперь ты никогда не
будешь моею, потерян для меня золотой горшок, я никогда
не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя,
услышать бы твой чудный, сладостный голос, милая Серпен
тина!» — так стонал студент Ансельм, проникнутый глубо
кою острою скорбью; вдруг совсем около него кто-то сказал:
«Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти
ламентации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что
рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в
которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух
писцов.
— Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастия,—
воскликнул он,— как же это вы можете оставаться столь бес
печными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам?
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Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете
пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного
подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и
звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не
верите в Саламандра и в зеленую змею?
— Вы бредите, господин студиозус,— возразил один из уче
ников.— Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь,
потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшед
шего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на
пользу; нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры;
мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры,
наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как
настоящие студенты, «Gaudeamus igitur...» — и благодушест
вуем.
— Они совершенно правы,— вступился писец,— я тоже вдо
воль снабжен специес-талерами, так же, как и мой дорогой кол
лега рядом, и, вместо того чтобы списывать все время разные
акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые
места.
— Но, любезнейшие господа,— сказал студент Ансельм,—
разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности
сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и дви
гаться, а тем менее гулять?
Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали:
«Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной
банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка
дальше!» — «Ах,— вздохнул студент,— они никогда не видали
прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и
жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести тем
ницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пош
лость, но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я
так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и заше
лестел по комнате голос Серпентины: «Ансельм, верь, люби, на
дейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма,
и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти,
и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более
уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что
Серпентина его еще любит и что это только она делает выноси
мым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о лег
комысленных товарищах своего несчастия, а направил все свои
чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно
с другой стороны послышалось какое-то глухое, противное вор
чание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого
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кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него
на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все
более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщен
ного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная тор
говка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась
и воскликнула дребезжащим голосом:
— Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же
под стекло! Говорила вперед: попадешь ты под стекло!
— Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! — сказал
студент Ансельм.— Ты виновата во всем, но Саламандр задаст
тебе, гадкая свекла!
— Ого,— возразила старуха,— какой гордый! Ты наступил
на лицо моим сыночкам, ты обжег мне нос, но я к тебе добра,
плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным челове
ком и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты
не выйдешь, если я не помогу тебе; достать тебя сама я не могу,
но моя кума, крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над
тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься
вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил
себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей
к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда ста
нешь надворным советником.
— Оставь меня, чертово детище! — закричал студент Ан
сельм, полный гнева.— Только твои адские штуки побудили меня
к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я тер
пеливо буду переносить все, потому что я могу существовать
только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и
утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я
твоей силе; я люблю и буду вечно любить одну только Серпен
тину,— я никогда не буду надворным советником, никогда не
увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло.
Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и
скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!
Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и
воскликнула:
— Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у
меня тут есть еще и другая работа! — Она сбросила свой черный
плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кру
житься, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из
них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с
другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой
в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выско
чил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе,
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и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от ра
дости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она
направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали
шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай за
трещал: «Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!» В эту
минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золо
той горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико за
кричала:
— В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею!
Скорей, сынок, скорей!
Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит
голос Серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все
силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло —
резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в две
рях в своем блестящем камчатой шлафроке.
— Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки — чертово наважде
ние! Эй, сюда, сюда! — так закричал он.
Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные
глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей
широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» — и
захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе
золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей
земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлаф
рока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут
засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус
стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, ко
торая завыла от боли; но когда она прыгала кверху и потрясала
свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в
пепел. «Скорей сюда, сынок!» — закричала старуха, и черный
кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый
попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым
клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь,
а голос Серпентины воскликнул: «Спасен, спасен!» Старуха в
бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула
на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными
сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил
его в старуху. Тогда зашипели, и затрещали, и забрызгали голу
бые огоньки из пергаментных листов, старуха заметалась, зада
вая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка,
вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить
жгучее пламя, и, когда ей удавалось бросить на себя землю или
пергаментные листы, огонь потухал, но вот как бы изнутри ар
хивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипя
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щие лучи. «Гей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» —
загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний за
змеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями метались
кругом в жестокой схватке кот и попугай; но наконец попугай
повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув
его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смер
тельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза,
откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там,
где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзитель
ные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловон
ный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок — под
ним лежала гадкая свекла.
— Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный
враг,— сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу
Линдгорсту черный волос.
— Хорошо, любезный,— отвечал архивариус,— а вот лежит
и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об
остальном; сегодня же вы получите, как маленькую douceur 1,
шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу,
бессовестно разбиты котом.
— Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и по
кровитель! — воскликнул довольный попугай и, взявши свек
лу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил
для него. Архивариус схватил золотой горшок и громко за
кричал:
— Серпентина, Серпентина!
И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над
мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул
на него, он увидал опять величественную, высокую фигуру
князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и
достоинством.
— Ансельм,— сказал князь духов,— не ты, но враждебное
начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу
и раздвоить тебя с самим тобою, виновно в твоем неверии. Ты
доказал свою верность, будь свободен и счастлив!
Молния прошла внутри Ансельма, трезвучие хрустальных
колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо; его
фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по
комнате,— стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло,
и он упал в объятия милой, прелестной Серпентины.
1

Знак внимания ( франц.) .
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ВИГИЛИЯ ОДИННАДЦАТАЯ
Неудовольствие
конректора
Паульмана
по
поводу
обнару
жившегося в его семействе умоисступления,—Как регистра
тор Геербранд сделался надворным советником и в сильней
ший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках.— При
знание Вероники.— Помолвка при дымящейся суповой миске.

— Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это
нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить го
ловы и довести нас до таких излишеств? — так говорил конрек
тор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполнен
ную разбитыми черепками и цосредине которой несчастный па
рик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в
остатках пунша.
Вчера, после того как студент Ансельм выбежал из дома,
конректор Паульман и регистратор Геербранд стали кружиться
по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и
стукаясь головами друг о друга до тех пор, пока маленькая
Френцхен не уложила с великим трудом исступленного папашу
в постель, а регистратор не упал в совершенном изнеможении
на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою
спальню. Регистратор Геербранд обвязал голову синим платком,
был весьма бледен, меланхоличен и стонал:
— Ах, дорогой конректор, не пунш, который mademoiselle
Вероника приготовила превосходно, нет, один только проклятый
студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете,
что он уже давно mente captus? 1 И разве вы не знаете также,
что сумасшествие заразительно? «Один дурак плодит многих» —
извините, это старая пословица; особенно когда выпьешь ста
канчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в
безумие и маневрируешь, так сказать, непроизвольно подражая
всем его экзерцициям. Поверите ли, конректор, что у меня про
сто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае?
— Что за вздор! — отвечал конректор.— Ведь это был ма
ленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем
сером плаще за студентом Ансельмом.
— Может быть! — сказал регистратор Геербранд.— Но я
должен признаться, что у меня на душе совсем скверно; всю
ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвисты
вало.
1

Сумасшедший (лат.).
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— Это был я,— возразил конректор,— ибо я храплю весьма
сильно.
— Может быть! — продолжал регистратор.— Но, конректор,
конректор! не без причины позаботился я вчера приготовить нам
некоторое удовольствие, и Ансельм все мне испортил... Вы не
знаете... О конректор, конректор! — Регистратор Геербранд вско
чил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал
ему руку, еще раз воскликнул сокрушенным голосом: — О кон
ректор, конректор! — и быстро выбежал вон, схватив шляпу и
палку.
«Ансельма теперь и на порог к себе не пущу,— сказал кон
ректор Паульман сам себе,— ибо я вижу теперь ясно, что он
своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей послед
ней капли рассудка; регистратор вот уже попался — я еще пока
держусь, но тот дьявол, что так сильно стучался во время вче
рашней попойки, может наконец ворваться и начать свою игру.
Итак, apage, Satanas! 1 Прочь, Ансельм!»
Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по
временам очень странно улыбалась и всего охотнее оставалась
одна. «И эта у Ансельма на душе,— со злобою сказал конрек
тор,— хорошо, что он совсем не показывается; я знаю, что он
меня боится, этот Ансельм, поэтому и не приходит». Последние
слова конректор Паульман произнес совершенно громко; у Ве
роники, которая при этом присутствовала, показались слезы на
глазах, и она сказала со вздохом:
— Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уже давно за
перт в стеклянной банке.
— Как? Что? — воскликнул конректор Паульман.— Ах, бо
же, боже! Вот и она уж бредит, как регистратор; скоро дойдет,
пожалуй, до кризиса. Ах ты, проклятый, мерзкий Ансельм! — Он
тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся
и сказал опять: «Ну! ну!» — но на этот раз ничего не прописал, а,
уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее:
— Нервные припадки,— само пройдет, на воздух — гулять,
развлекаться — театр — «Воскресный ребенок», «Сестры из
Праги»,— пройдет!
«Никогда доктор не был таким красноречивым,— подумал
конректор Паульман,— просто болтлив!» Прошло много дней,
недель, месяцев; Ансельм исчез, но и регистратор Геербранд не
показывался, как вдруг 4 февраля, ровно в двенадцать часов
дня, он вошел в комнату конректора Паульмана в новом, от
1
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личного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелко
вых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом
живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изум
ленному его нарядом конректору, обнял его деликатнейшим ма
нером и проговорил:
— Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважае
мой дочери mademoiselle Вероники, я хочу прямо высказать все,
что уже давно лежит у меня на сердце! Тогда, в тот злополуч
ный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиен
ты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радост
ное известие и в веселии отпраздновать счастливый день. Уже
тогда я узнал, что произведен в надворные советники; ныне же
я получил и надлежащий патент на сие повышение cum nomine
et sigillo principis 1, каковой и храню в своем кармане.
— Ах, ах! господин регистр... господин надворный советник
Геербранд, хотел я сказать,— пробормотал конректор.
— Но только вы, почтеннейший конректор,— продолжал но
вопроизведенный надворный советник Геербранд,— только вы
можете довершить мое благополучие. Уже давно любил я втайне
mademoiselle Веронику и могу похвалиться с ее стороны не од
ним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что
и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный
советник Геербранд, прошу у вас руки вашей любезной дочери
mademoiselle Вероники, с которою я и намерен, если вы не
имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить
в законное супружество.
Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и вос
кликнул:
— Эй, эй, эй, господин регистр... господин надворный совет
ник, хотел я сказать, кто бы это подумал? Ну, если Вероника в
самом деле вас любит, я с своей стороны не имею ничего против;
может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скры
вается страсть к вам, почтеннейший надворный советник? Знаем
мы эти штуки!
В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная
и расстроенная. Надворный советник Геербранд подошел к ней,
упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей аромат
ный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она
ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец
показался на ее щеках, глаза загорелись живее, и она восклик
нула:
1
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— Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я на
девала и которым радовалась несколько месяцев тому назад}
— Как это возможно,— вступился надворный советник Геер
бранд, несколько сконфуженный и обиженный, — когда я только
час тому назад купил это украшение в Замковой улице за пре
зренные деньги?
Но Вероника уже не слушала, она стояла перед зеркалом и
проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие
ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повы
шение друга Геербранда и его предложение. Вероника проница
тельным взглядом посмотрела на надворного советника и ска
зала:
— Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. Что ж,
пусть так и будет! Я обещаю вам сердце и руку, но я должна
вам сначала,— вам обоим: отцу и жениху,— открыть многое, что
тяжело лежит у меня на душе, я должна вам это сказать сейчас
же, хотя бы остыл суп, который Френцхен, как я вижу, ставит
на стол.— И, не дожидаясь ответа конректора и надворного со
ветника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Веро
ника продолжала: — Вы можете мне поверить, любезный ба
тюшка, что я всем сердцем любила Ансельма, и когда регистра
тор Геербранд, который теперь сам сделался надворным совет
ником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина,
я решила, что он, и никто другой, будет моим мужем. Но тут
оказалось, что чуждые, враждебные существа хотят его вырвать
у меня, и я прибегла к помощи старое Лизы, которая прежде
была моей няней, а теперь сделалась ворожеей, великой кол
дуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма
в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия
на перекресток; она заклинала там адских духов, и с помощью
черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало,
в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои по
мыслы на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами
и мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отре
каюсь от всех сатанических чар. Саламандр победил старуху;
я слышала ее вопли, но помочь было нечем; когда попугай съел
ее как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось.—
Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала
и локон и, подавая то и другое надворному советнику Геер
бранду, продолжала: — Вот вам, возлюбленный надворный со
ветник, куски зеркала, бросьте их нынче в полночь с Эльбского
моста, оттуда, где стоит крест, в прорубь, а локон сохраните на
вашей верной груди. Я еще раз отрекаюсь от всех сатанических
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чар и сердечно желаю Ансельму счастье, так как он теперь со
четался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче
меня. А я буду вас, любезный надворный советник, любить и
уважать, как хорошая жена.
— Ах, боже, боже! — воскликнул конректор Паульман, пре
исполненный скорби.— Она сумасшедшая, она сумасшедшая,
она никогда не может быть надворной советницей, она сума
сшедшая!
— Нисколько,— возразил надворный советник Геербранд,—
мне известно, что mademoiselle Вероника питала некоторую
склонность к помешавшемуся Ансельму и, может быть, в при
падке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, ко
торая, по-видимому, есть не кто иная, как известная гадаль
щица от Озерных ворот, старуха Рауэрин. Трудно также отри
цать существование тайных искусств, могущих производить на
человека весьма зловредное действие, о чем мы читаем уже у
древних, а что mademoiselle Вероника говорит о победе Сала
мандра и сочетании Ансельма с зеленой змеею — это, конечно,
есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать,
поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со сту
дентом.
— Считайте это за что хотите, любезный надворный совет
ник,— сказала Вероника,— хоть за нелепый сон, пожалуй.
— Отнюдь нет,— возразил надворный советник Геербранд,—
ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами,
возбуждающими и подстрекающими его ко всевозможным бе
зумным выходкам.
Конректор Паульман не мог долее удерживаться, его про
рвало:
— Постойте, ради бога, постойте! Напились мы, что ли, опять
проклятого пуншу или действует на нас сумасшествие Ан
сельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять
городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затем
няет ваш рассудок; ну, после свадьбы это скоро пройдет, а то я
боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было
бы иметь опасения за потомство,— не наследовало бы оно роди
тельского недуга. Ну, я даю вам отцовское благословение на ра
достное сочетание и позволю вам как жениху и невесте поцело
вать друг друга.
Что и было тотчас же исполнено, и, прежде чем простыл при
несенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколь
ко недель спустя госпожа надворная советница Геербранд си
дела действительно, как она себя прежде видела духовными
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очами, у окна в прекрасном доме на Новом рынке и, улыбаясь,
смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя ее, вос
клицали: «Что за божественная женщина надворная советница
Геербранд!»
ВИГИЛИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ
Известие об имении, доставшемся студенту Ансельму как
зятю архивариуса Линдгорста, и о том, как он живет там с
Серпентиною.— Заключение.

Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство
Ансельма, который, теснейшим образом соединявшись с пре
лестною Серпентиной, переселился в таинственное, чудесное
царство, в котором он признал свое отечество, по которому уже
так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и
предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный чита
тель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, ко
торыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я
бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя по
груженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни; я то
мился в мучительном недовольстве; я бродил в какой-то рассе
янности; короче, я впал в то состояние студента Ансельма, кото
рое я тебе, благосклонный читатель, описал в четвертой вигилии.
Я очень мучился, пересматривая те одиннадцать, которые
благополучно окончил, и думал, что, верно, мне уж никогда не
будет дано прибавить двенадцатую в качестве завершения, ибо
каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы докончить
мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи (может быть, род
ственники, пожалуй, разные cousins germains убитой ведьмы)
подставляли мне блестящий, гладко полированный металл, в ко
тором я видел только свое «я» — бледное, утомленное и груст
ное, как регистратор Геербранд после попойки. Тогда я бросал
перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть
счастливого Ансельма и прелестную Серпентину. Так продолжа
лось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно
получил следующую записку от архивариуса Линдгорста:
«Ваше благородие, как я известился, вы описали в один
надцати вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего
студента, а в настоящее время — поэта Ансельма, и бьетесь те
перь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигилии сказать
что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он пере
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селился с моею дочерью в хорошенькое поместье, которым я
владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читаю
щей публике мою настоящую природу, так как это может
подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбу
дить в государственном совете спорный вопрос: может ли Сала
мандр под присягою и с обязательными по закону последст
виями быть принят на государственную службу и можно ли
вообще поручать таковому солидные дела, так как, по Габалису
и Сведенборгу, стихийные духи вообще не заслуживают дове
рия; хотя может также произойти и то, что теперь мои лучшие
друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного, для
париков и фраков пагубного, воспламенения; несмотря на все
это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рас
сказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о
моей любезной замужней дочери. (Как хотел бы я и двух
остальных также сбыть с рук!) Поэтому, если вы хотите на
писать двенадцатую вигилию, то оставьте вашу каморку, спу
ститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне.
В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете
все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в
немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите,
и это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь,
которую вы ведь знаете только понаслышке. С совершенным
почтением, вашего благородия покорный слуга Саламандр
Линдгорст, королевский тайный архивариус».
Эта несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка ар
хивариуса Линдгорста была мне в высшей степени приятна.
Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным спо
собом мне стали известны судьбы его зятя,— о чем я, обязав
шись тайною, должен умолчать даже и перед тобою, благосклон
ный читатель,— но он не принял этого так дурно, как я мог
опасаться. Он сам предлагал руку помощи для окончания моего
труда, и отсюда я имел право заключить, что он, в сущности,
согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огла
силось посредством печати. Может быть, думал я, он даже по
черпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих
дочерей, потому что, может быть, западет искра в душу того
или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, кото
рую он затем, в день вознесения, поищет и найдет в кусте бу
зины. Несчастие же, постигшее студента Ансельма, его заклю
чение в стеклянную банку, послужит новому искателю серьез
ным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от
всякого неверия. Ровно в одиннадцать часов погасил я свою
30
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лампу и пробрался к архивариусу Линдгорсту, который уже
ждал меня на крыльце.
— А, это вы, почтеннейший! Ну, очень рад, что вы не от
вергли моих добрых намерений. Идемте! — И он повел меня
через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату,
где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда
работал Ансельм. Архивариус Линдгорст исчез, но тотчас же
опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из кото
рого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя.— Вот
вам,— сказал он,— любимый напиток вашего друга, капельмей
стера Иоганнеса Крейслера. Это — зажженный арак, в который
я бросил немножко сахару. Отведайте немного, а я сейчас скину
мой шлафрок, и в то время как вы будете сидеть и смотреть и
писать, я, для собственного удовольствия и вместе с тем чтобы
пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и под
ниматься в бокале.
— Как вам угодно, досточтимый господин архивариус,— воз
разил я,— но только, если вы хотите, чтобы я пил из этого
бокала, пожалуйста, не...
— Не беспокойтесь, любезнейший! — воскликнул архива
риус, быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удив
лению, вошел в бокал и исчез в пламени. Слегка отдувая пламя,
я отведал напиток — он был превосходен!
С тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья
пальм, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от
сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы
издалека возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь
отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда,
но вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он как
бы с детскою радостью кружится и свивается и неизмеримым
сводом поднимается над пальмами. Но все ослепительнее при
мыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается
необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиа
цинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки,
и их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливцу:
«Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас, наш
аромат есть стремление любви, мы любим тебя, мы твои на
всегда!» Золотые лучи горят в пламенных звуках: «Мы — огонь,
зажженный любовью. Аромат есть стремление, а огонь есть же
лание, и не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собствен
ное желание!» Шумят и шепчут темные кусты, высокие
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деревья: «Приди к нам, счастливый возлюбленный! Огонь есть
желание, но надежда — наша прохладная тень. Мы с любовью
будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь, по
тому что любовь живет в груди твоей». Ручьи и источники пле
щут и брызжут: «Возлюбленный, не проходи так скоро, загляни
в нас, здесь живет твой образ, мы любовно храним его, потому
что ты нас понял». Ликующим хором щебечут и поют пестрые
птички: «Слушай нас, слушай нас! Мы — радость, блаженство,
восторг любви!» Но с тихой тоскою смотрит Ансельм на велико
лепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны ка
жутся деревьями, капители и карнизы — сплетающимися акан
товыми листами, которые, сочетаясь в замысловатые гирлянды
и фигуры, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму,
с тайным, блаженством взирает на удивительно испещренный
мрамор ступеней... «Нет! — восклицает он в избытке восторга,—
она уже недалеко!» И вот выходит в величавой красоте и пре
лести Серпентина изнутри храма; она несет золотой горшок, из
которого выросла великолепная лилия. Несказанное блаженство
бесконечного влечения горит в прелестных глазах; так смотрит
она на Ансельма и говорит: «Ах, возлюбленный! лилия рас
крыла свою чашечку, высочайшее исполнилось, есть ли блажен
ство, подобное нашему?» Ансельм обнимает ее в порыве горя
чего желания; лилия пылает пламенными лучами над его го
ловою. И громче колышутся деревья и кусты; яснее и радостнее
ликуют источники; птицы, пестрые насекомые пляшут и кру
жатся; веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах,
на земле — празднуется праздник любви! Молнии сверкают в
кустах, алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли;
высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют,
шелестя крылами,— это стихийные духи кланяются лилии и воз
вещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную
лучистым сиянием. Взоры ли это? слова ли? пение ли? Но ясно
звучит: «Серпентина! вера в тебя и любовь открыли мне сердце
природы! Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота,
из первобытной силы земной, еще прежде, чем Фосфор зажег
мысль,— эта лилия есть видение священного созвучия всех су
ществ, и с этим видением я буду жить вечно в высочайшем бла
женстве. Да, я, счастливец, познал высочайшее: я буду вечно
любить тебя, о Серпентина! Никогда не поблекнут золотые лучи
лилии, ибо с верою и любовью познание вечно!» 1
1
Здесь кончается перевод В.
переведены А. В. Федоровым.— Ред.
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Соловьева.

Заключительные

абзацы

Видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма
живым, в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра»
и дивом было то, что, когда оно исчезло как бы в тумане, все это
оказалось аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо
мной на лиловом столе, и запись как будто была сделана мною
же. Но вот меня пронзила и стала терзать острая скорбь: «Ах,
счастливый Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни,
смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной Серпентине
и живущий теперь блаженно и радостно в своем имении в Ат
лантиде! А я, несчастный! Скоро, уже через каких-нибудь не
сколько минут, я и сам покину этот прекрасный зал, который
еще далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде, ока
жусь в своей мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убо
жества скудной жизни, и, словно густой туман, заволокут мой
взор тысячи бедствий, и никогда уже, верно, не увижу я лилии».
Тут архивариус Линдгорст тихонько похлопал меня по плечу и
сказал:
— Полно, полно, почтеннейший! Не жалуйтесь так! Разве
сами вы не были только что в Атлантиде и разве не владеете
вы там, по крайней мере, порядочной мызой как поэтической
собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма
есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гар
мония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн при
роды!

ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ КОРОЛЬ

ЕЛКА

Двадцать четвертого декабря детям советника медицины
Штальбаума весь день не разрешалось входить в проходную
комнату, а уж в смежную с ней гостиную их совсем не пускали.
В спальне, прижавшись друг к другу, сидели в уголке Фриц и
Мари. Уже совсем стемнело, и им было очень страшно, потому
что в комнату не внесли лампы, как это и полагалось в сочель
ник. Фриц таинственным шепотом сообщил сестренке (ей только
что минуло семь лет), что с самого утра в запертых комнатах
чем-то шуршали, шумели и тихонько постукивали. А недавно
через прихожую прошмыгнул маленький темный человечек с
большим ящиком под мышкой; но Фриц наверное знает, что это
их крестный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радости
в ладоши и воскликнула:
— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?
Старший советник суда Дроссельмейер не отличался красо
той: это был маленький, сухонький человечек с морщинистым
лицом, с большим черным пластырем вместо правого глаза и
совсем лысый, почему он и носил красивый белый парик; а па
рик этот был сделан из стекла, и притом чрезвычайно искусно.
Крестный сам был великим искусником, он даже знал толк в
часах и даже умел их делать. Поэтому, когда у Штальбаумов
начинали капризничать и переставали петь какие-нибудь часы,
всегда приходил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный
парик, стаскивал желтенький сюртучок, повязывал голубой пе
редник и тыкал часы колючими инструментами, так что малень
кой Мари было их очень жалко; но вреда часам он не причинял,
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наоборот — они снова оживали и сейчас же принимались весело
тик-тикать, звонить и петь, и все этому очень радовались. И вся
кий раз у крестного в кармане находилось что-нибудь занима
тельное для ребят: то человечек, ворочающий глазами и шар
кающий ножкой, так что на него нельзя смотреть без смеха, то
коробочка, из которой выскакивает птичка, то еще какая-нибудь
штучка. А к рождеству он всегда мастерил красивую, затейли
вую игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители
тут же заботливо убирали его подарок.
— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный! — вос
кликнула Мари.
Фриц решил, что в нынешнем году это непременно будет
крепость, а в ней будут маршировать и выкидывать артикулы
прехорошенькие нарядные солдатики, а потом появятся другие
солдатики и пойдут на приступ, но те солдаты, что в крепости,
отважно выпалят в них из пушек, и поднимется шум и грохот.
— Нет, нет,— перебила Фрица Мари,— крестный рассказы
вал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по нему пла
вают чудо какие красивые лебеди с золотыми ленточками на
шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка,
подойдет к озеру, приманит лебедей и будет кормить их слад
ким марципаном...
— Лебеди не едят марципана,— не очень вежливо перебил
ее Фриц,— а целый сад крестному и не сделать. Да и какой
толк нам от его игрушек? У нас тут же их отбирают. Нет, мне
куда больше нравятся папины и мамины подарки: они остаются
у нас, мы сами ими распоряжаемся.
И вот дети принялись гадать, что им подарят родители. Мари
сказала, что мамзель Трудхен (ее большая кукла) совсем испор
тилась: она стала такой неуклюжей, то и дело падает на пол,
так что у нее теперь все лицо в противных отметинах, а уж
водить ее в чистом платье нечего и думать. Сколько ей ни выго
варивай, ничего не помогает. И потом, мама улыбнулась, когда
Мари так восхищалась Гретиным зонтичком. Фриц же уверял,
что у него в придворной конюшне как раз не хватает гнедого
коня, а в войсках маловато кавалерии. Папе это хорошо из
вестно.
Итак, дети отлично знали, что родители накупили им всяких
чудесных подарков и сейчас расставляют их на столе; но в то
же время они не сомневались, что добрый младенец Христос
осиял все своими ласковыми и кроткими глазами и что рождест
венские подарки, словно тронутые его благостной рукой, достав
ляют больше радости, чем все другие. Про это напомнила де
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тям, которые без конца шушукались об ожидаемых подарках,
старшая сестра Луиза, прибавив, что младенец Христос всегда
направляет руку родителей, и детям дарят то, что доставляет им
истинную радость и удовольствие; а об этом он знает гораздо
лучше самих детей, которые поэтому не должны ни о чем ни
думать, ни гадать, а спокойно и послушно ждать, что им
подарят. Сестрица Мари призадумалась, а Фриц пробормотал
себе под нос: «А все-таки мне бы хотелось гнедого коня и
гусаров».
Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко прижавшись
друг к другу, и не смели проронить ни слова; им чудилось, будто
над ними веют тихие крылья и издалека доносится прекрасная
музыка. Светлый луч скользнул по стене, тут дети поняли, что
младенец Христос отлетел на сияющих облаках к другим счаст
ливым детям. И в то же мгновение прозвучал тонкий серебря
ный колокольчик: «Динь-динь-динь-динь!» Двери распахнулись,
и елка засияла таким блеском, что дети с громким криком: «Ах,
ах!» — замерли на пороге. Но папа и мама подошли к двери,
взяли детей за руки и сказали:
— Идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем одарил
вас младенец Христос!
ПОДАРКИ

Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный чита
тель или слушатель,— Фриц, Теодор, Эрнст, все равно, как бы
тебя ни звали,— и прошу как можно живее вообразить себе рож
дественский стол, весь заставленный чудными пестрыми подар
ками, которые ты получил в нынешнее рождество, тогда тебе
нетрудно будет понять, что дети, обомлев от восторга, замерли
на месте и смотрели на все сияющими глазами. Только минуту
спустя Мари глубоко вздохнула и воскликнула:
— Ах, как чудно, ах, как чудно!
А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был боль
шой мастер. Уж, наверно, дети весь год были добрыми и по
слушными, потому что еще ни разу они не получали таких чу
десных, красивых подарков, как сегодня.
Большая елка посреди комнаты была увешана золотыми и
серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цветы или бу
тоны, росли обсахаренные орехи, пестрые конфеты и вообще
всякие сласти. Но больше всего украшали чудесное дерево сотни
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маленьких свечек, которые, как звездочки, сверкали, в густой
зелени, и елка, залитая огнями и озарявшая все вокруг, так и
манила сорвать растущие на ней цветы и плоды. Вокруг дерева
все пестрело и сияло. И чего там только не было! Не знаю, кому
под силу это описать!.. Мари увидела нарядных кукол, хоро
шенькую игрушечную посуду, но больше всего обрадовало ее
шелковое платьице, искусно отделанное цветными лентами и
висевшее так, что Мари могла любоваться им со всех сторон;
она и любовалась им всласть, то и дело повторяя:
— Ах, какое красивое, какое милое, милое платьице! И
мне позволят, наверное позволят, в самом деле позволят его
надеть!
Фриц тем временем уже три или четыре раза галопом и
рысью проскакал вокруг стола на новом гнедом коне, который,
как он и предполагал, стоял на привязи у стола с подарками.
Слезая, он сказал, что конь — лютый зверь, но ничего: уж он его
вышколит. Потом он произвел смотр новому эскадрону гусар;
они были одеты в великолепные красные мундиры, шитые золо
том, размахивали серебряными саблями и сидели на таких бело
снежных конях, что можно было подумать, будто и кони тоже
из чистого серебра.
Только что дети, немного угомонившись, хотели взяться за
книжки с картинками, лежавшие раскрытыми на столе, чтобы
можно было любоваться разными замечательными цветами,
пестро раскрашенными людьми и хорошенькими играющими
детками, так натурально изображенными, будто они в впрямь
живые и вот-вот заговорят,— так вот, только что дети хотели
взяться за чудесные книжки, как опять прозвенел колокольчик.
Дети знали, что теперь черед подаркам крестного Дроссельмей
ера, и подбежали к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за кото
рыми до тех пор был скрыт стол, быстро убрали. Ах, что увидели
дети! На зеленой, усеянной цветами лужайке стоял замечатель
ный замок со множеством зеркальных окон и золотых башен.
Заиграла музыка, двери и окна распахнулись, и все увидели, что
в залах прохаживаются крошечные, но очень изящно сделанные
кавалеры и дамы в шляпах с перьями и в платьях с длинными
шлейфами. В центральном зале, который так весь и сиял (столь
ко свечек горело в серебряных люстрах!), под музыку плясали
дети в коротких камзольчиках и юбочках. Господин в изумруд
но-зеленом плаще выглядывал из окна, раскланивался и снова
прятался, а внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил
крестный Дроссельмейер, только ростом он был с папин мизи
нец, не больше.
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Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чудесный
замок с танцующими и прохаживающимися человечками. Потом
он попросил:
— Крестный, а крестный! Пусти меня к себе в замок!
Старший советник суда сказал, что этого никак нельзя. И он
был прав: со стороны Фрица глупо было проситься в замок,
который вместе со всеми своими золотыми башнями был меньше
его. Фриц согласился. Прошла еще минутка, в замке все так же
прохаживались кавалеры и дамы, танцевали дети, выглядывал
все из того же окна изумрудный человечек, а крестный Дрос
сельмейер подходил все к той же двери.
Фриц в нетерпении воскликнул:
— Крестный, а теперь выйди из той, другой, двери!
— Никак этого нельзя, милый Фрицхен,— возразил старший
советник суда.
— Ну, тогда,— продолжал Фриц,— вели зеленому чело
вечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по залам.
— Этого тоже никак нельзя,— снова возразил старший со
ветник суда.
— Ну, тогда пусть спустятся вниз дети! — воскликнул
Фриц.— Мне хочется получше их рассмотреть.
— Ничего этого нельзя, — сказал старший советник суда раз
драженным тоном.— Механизм сделан раз навсегда, его не пере
делаешь.
— Ах, та-ак! — протянул Фриц,— Ничего этого нельзя...
Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке толь
ко и знают что повторять одно и то же, так что в них толку?
Мне они не нужны. Нет, мои гусары куда лучше! Они мар
шируют вперед, назад, как мне вздумается, и не заперты в
доме.
И с этими словами он убежал к рождественскому столу, и по
его команде эскадрон на серебряных конях начал скакать туда
и сюда — по всем направлениям, рубить саблями и стрелять
сколько душе угодно. Мари тоже потихоньку отошла: и ей тоже
наскучили танцы и гулянье куколок в замке. Только она поста
ралась сделать это незаметно, не так, как братец Фриц, потому
что она была доброй и послушной девочкой. Старший советник
суда сказал недовольным тоном родителям:
— Такая замысловатая игрушка не для неразумных детей.
Я заберу свой замок.
Но тут мать попросила показать ей внутреннее устройство и
удивительный, очень искусный механизм, приводивший в дви
жение человечков. Дроссельмейер разобрал и снова собрал всю
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игрушку. Теперь он опять повеселел и подарил детям несколько
красивых коричневых человечков, у которых были золотые лица,
руки и ноги; все они были из Торна и превкусно пахли пряни
ками. Фриц и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра
Луиза, по желанию матери, надела подаренное родителями на
рядное платье, которое ей очень шло; а Мари попросила, чтоб
ей позволили, раньше чем надевать новое платье, еще немножко
полюбоваться на него, что ей охотно разрешили.

ЛЮБИМЕЦ

А на самом деле Мари потому не отходила от стола с подар
ками, что только сейчас заметила что-то, чего раньше не видела:
когда выступили гусары Фрица, до того стоявшие в строю у
самой елки, очутился на виду замечательный человечек. Он вел
себя тихо и скромно, словно спокойно ожидая, когда дойдет оче
редь и до него. Правда, он был не очень складный: чересчур
длинное и плотное туловище на коротеньких и тонких ножках,
да и голова тоже как будто великовата. Зато по щегольской
одежде сразу было видно, что это человек благовоспитанный
и со вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолетовый
гусарский доломан, весь в пуговичках и позументах, такие же
рейтузы и столь щегольские сапожки, что едва ли доводилось
носить подобные и офицерам, а тем паче студентам; они сидели
на субтильных ножках так ловко, будто были на них нарисо
ваны. Конечно, нелепо было, что при таком костюме он прице
пил на спину узкий неуклюжий плащ, словно выкроенный из
дерева, а на голову нахлобучил шапчонку рудокопа, но Мари
подумала: «Ведь крестный Дроссельмейер тоже ходит в пре
скверном рединготе и в смешном колпаке, но это не мешает ему
быть милым, дорогим крестным». Кроме того, Мари пришла
к заключению, что крестный, будь он даже таким же щеголем,
как человечек, все же никогда не сравняется с ним по мило
видности. Внимательно вглядываясь в славного человечка, ко
торый полюбился ей с первого же взгляда, Мари заметила,
каким добродушием светилось его лицо. Зеленоватые навыкате
глаза смотрели приветливо и доброжелательно. Человечку очень
шла тщательно завитая борода из белой бумажной штопки,
окаймлявшая подбородок,— ведь так заметнее выступала ласко
вая улыбка на его алых губах.
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— Ах! — воскликнула наконец Мари.— Ах, милый папочка,
для кого этот хорошенький человечек, что стоит под самой
елкой?
— Он, милая деточка,— ответил отец,— будет усердно тру
диться для всех вас: его дело — аккуратно разгрызать твердые
орехи, и куплен он и для Луизы, и для тебя с Фрицем.
С этими словами отец бережно взял его со стола, приподнял
деревянный плащ, и тогда человечек широко-широко разинул
рот и оскалил два ряда очень белых острых зубов. Мари всунула
ему в рот орех, и — щелк! — человечек разгрыз его, скорлупа
упала, и у Мари на ладони очутилось вкусное ядрышко. Теперь
уже все — и Мари тоже — поняли, что нарядный человечек вел
свой род от Щелкунчиков и продолжал профессию предков.
Мари громко вскрикнула от радости, а отец сказал:
— Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришелся по вкусу,
так ты уж сама и заботься о нем и береги его, хотя, как я уже
сказал, и Луиза и Фриц тоже могут пользоваться его услугами.
Мари сейчас же взяла Щелкунчика и дала ему грызть орехи,
но она выбирала самые маленькие, чтобы человечку не прихо
дилось слишком широко разевать рот, так как это, по правде
сказать, его не красило. Луиза присоединилась к ней, и любез
ный друг Щелкунчик потрудился и для нее; казалось, он вы
полнял свои обязанности с большим удовольствием, потому что
неизменно приветливо улыбался.
Фрицу тем временем надоело скакать на коне и марширо
вать. Когда он услыхал, как весело щелкают орешки, ему тоже
захотелось их отведать. Он подскочил к сестрам и от всего
сердца расхохотался при виде потешного человечка, который
теперь переходил из рук в руки и неустанно разевал и закры
вал рот. Фриц совал ему самые большие и твердые орехи, но
вдруг раздался треск — крак-крак! — три зуба выпали у Щел
кунчика изо рта и нижняя челюсть отвисла и зашаталась.
— Ах, бедный, милый Щелкунчик! — закричала Мари и ото
брала его у Фрица.
— Что за дурак! — сказал Фриц.— Берется орехи щелкать,
а у самого зубы никуда не годятся. Верно, он и дела своего не
знает. Дай его сюда, Мари! Пусть щелкает мне орехи. Не беда,
если и остальные зубы обломает, да и всю челюсть в придачу.
Нечего с ним, бездельником, церемониться!
— Нет, нет! — с плачем закричала Мари.— Не отдам я тебе
моего милого Щелкунчика. Посмотри, как жалостно глядит он
на меня и показывает свой больной ротик! Ты злой: ты бьешь
своих лошадей и даже позволяешь солдатам убивать друг друга.
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— Так полагается, тебе этого не понять! — крикнул Фриц.—
А Щелкунчик не только твой, он и мой тоже. Давай его сюда!
Мари разрыдалась и поскорее завернула больного Щелкун
чика в носовой платок. Тут подошли родители с крестным Дрос
седьмейером. К огорчению Мари, он принял сторону Фрица. Но
отец сказал:
— Я нарочно отдал Щелкунчика на попечение Мари. А он,
как я вижу, именно сейчас особенно нуждается в ее заботах,
так пусть уж она одна им и распоряжается и никто в это дело
не вмешивается. Вообще меня очень удивляет, что Фриц требует
дальнейших услуг от пострадавшего на службе. Как настоящий
военный, он должен знать, что раненых никогда не оставляют
в строю.
Фриц очень сконфузился и, оставив в покое орехи и Щел
кунчика, тихонько перешел на другую сторону стола, где его
гусары, выставив, как полагается, часовых, расположились на
ночлег. Мари подобрала выпавшие у Щелкунчика зубы; постра
давшую челюсть она подвязала красивой белой ленточкой, ко
торую отколола от своего платья, а потом еще заботливее уку
тала платком бедного человечка, побледневшего и, видимо, на
пуганного. Баюкая его, как маленького ребенка, она принялась
рассматривать красивые картинки в новой книге, которая ле
жала среди других подарков. Она очень рассердилась, хотя это
было совсем на нее не похоже, когда крестный стал смеяться
над тем, что она нянчится с таким уродцем» Тут она опять поду
мала о странном сходстве с Дроссельмейером, которое отметила
уже при первом взгляде на человечка, и очень серьезно сказала:
— Как знать, милый крестный, как знать, был бы ты таким
же красивым, как мой милый Щелкунчик, даже если бы прина
рядился не хуже его и надел такие же щегольские, блестящие
сапожки.
Мари не могла понять, почему так громко рассмеялись роди
тели, и почему у старшего советника суда так зарделся нос, и
почему он теперь не смеется вместе со всеми. Верно, на то были
свои причины.
ЧУДЕСА

Как только войдешь к Штальбаумам в гостиную, тут, сейчас
же у двери налево, у широкой стены, стоит высокий стеклянный
шкаф, куда дети убирают прекрасные подарки, которые, полу
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чают каждый год. Луиза была еще совсем маленькой, когда отец
заказал шкаф очень умелому столяру, а тот вставил в него такие
прозрачные стекла и вообще сделал все с таким умением, что
в шкафу игрушки выглядели, пожалуй, даже еще ярче и краси
вей, чем когда их брали в руки. На верхней полке, до которой
Мари с Фрицем было не добраться, стояли замысловатые изде
лия господина Дроссельмейера; следующая была отведена под
книжки с картинками; две нижние полки Мари и Фриц могли
занимать, чем им угодно. И всегда выходило так, что Мари
устраивала на нижней полке кукольную комнату, а Фриц над
ней расквартировывал свои войска. Так случилось и сегодня.
Пока Фриц расставлял наверху гусар, Мари отложила внизу к
сторонке мамзель Трудхен, посадила новую нарядную куклу в
отлично обставленную комнату и напросилась к ней на угоще
ние. Я сказал, что комната была отлично обставлена, и это
правда; не знаю, есть ли у тебя, моя внимательная слушатель
ница Мари, так же как у маленькой Штальбаум — ты уже
знаешь, что ее тоже зовут Мари,— так вот я говорю, что не
знаю, есть ли у тебя, так же как у нее, пестрый диванчик, не
сколько прехорошеньких стульчиков, очаровательный столик, а
главное, нарядная, блестящая кроватка, на которой спят самые
красивые на свете куклы,— все это стояло в уголке в шкафу,
стенки которого в этом месте были даже оклеены цветными
картинками, и ты легко поймешь, что новая кукла, которую, как
в этот вечер узнала Мари, звали Клерхен, чувствовала себя
здесь прекрасно.
Был уже поздний вечер, приближалась полночь, и крестный
Дроссельмейер давно ушел, а дети все еще не могли оторваться
от стеклянного шкафа, как мама ни уговаривала их идти спать.
— Правда,— воскликнул наконец Фриц,— беднягам (он имел
в виду своих гусар) тоже пора на покой, а в моем присутствии
никто из них не посмеет клевать носом, в этом уж я уверен!
И с этими словами он ушел. Но Мари умильно просила:
— Милая мамочка, позволь мне побыть здесь еще мину
точку, одну только минуточку! У меня так много дел, вот управ
люсь и сейчас же лягу спать...
Мари была очень послушной, разумной девочкой, и потому
мама могла спокойно оставить ее еще на полчасика одну с иг
рушками. Но чтобы Мари, заигравшись новой куклой и другими
занимательными игрушками, не позабыла погасить свечи, горев
шие вокруг шкафа, мама все их задула, так что в комнате оста
лась только лампа, висевшая посреди потолка и распространяв
шая мягкий, уютный свет.
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— Не засиживайся долго, милая Мари. А то тебя завтра не
добудишься,— сказала мама, уходя в спальню.
Как только Мари осталась одна, она сейчас же приступила
к тому, что уже давно лежало у нее на сердце, хотя она, сама
не зная почему, не решилась признаться в задуманном даже
матери. Она все еще баюкала укутанного в носовой платок Щел
кунчика. Теперь она бережно положила его на стол, тихонько
развернула платок и осмотрела раны. Щелкунчик был очень
бледен, но улыбался так жалостно и ласково, что тронул Мари
до глубины души.
— Ах, Щелкунчик, миленький,— зашептала она,— пожа
луйста, не сердись, что Фриц сделал тебе больно: он ведь не на
рочно. Просто он огрубел от суровой солдатской жизни, а так
он очень хороший мальчик, уж поверь мне! А я буду беречь тебя
и заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не
повеселеешь. Вставить же тебе крепкие зубки, вправить пле
чи — это уж дело крестного Дроссельмейера: он на такие штуки
мастер...
Однако Мари не успела договорить. Когда она упомянула
имя Дроссельмейера, Щелкунчик вдруг скорчил злую мину, и в
глазах у него сверкнули колючие зеленые огоньки. Но в ту ми
нуту, когда Мари собралась уже по-настоящему испугаться, на
нее опять глянуло жалобно улыбающееся лицо доброго Щел
кунчика, и теперь она поняла, что черты его исказил свет миг
нувшей от сквозняка лампы.
— Ах, какая я глупая девочка, ну чего я напугалась и даже
подумала, будто деревянная куколка может корчить гримасы!
А все-таки я очень люблю Щелкунчика: ведь он такой потеш
ный и такой добренький... Вот и надо за ним ухаживать как
следует.
С этими словами Мари взяла своего Щелкунчика на руки,
подошла к стеклянному шкафу, присела на корточки и сказала
новой кукле:
— Очень прошу тебя, мамзель Клерхен, уступи свою по
стельку бедному больному Щелкунчику, а сама переночуй как-
нибудь на диване. Подумай, ты ведь такая крепкая, и потом, ты
совсем здорова — ишь какая ты круглолицая и румяная. Да и
не у всякой, даже очень красивой куклы есть такой мягкий
диван!
Мамзель Клерхен, разряженная по-праздничному и важная,
надулась, не проронив ни слова.
— И чего я церемонюсь! — сказала Мари, сняла с полки
кровать, бережно и заботливо уложила туда Щелкунчика, обвя
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зала ему пострадавшие плечики очень красивой ленточкой, ко
торую носила вместо кушака, и накрыла его одеялом по самый
нос.
«Только незачем ему здесь оставаться у невоспитанной
Клары»,— подумала она и переставила кроватку вместе с Щел
кунчиком на верхнюю полку, где он очутился около красивой
деревни, в которой были расквартированы гусары Фрица. Она
заперла шкаф и собралась уже уйти в спальню, как вдруг... слу
шайте внимательно, дети!.. как вдруг во всех углах — за печью,
за стульями, за шкафами — началось тихое-тихое шушуканье,
перешептыванье и шуршанье. А часы на стене зашипели, за
хрипели все громче и громче, но никак не могли пробить двена
дцать. Мари глянула туда: большая золоченая сова, сидевшая
на часах, свесила крылья, совсем заслонила ими часы и вытя
нула вперед противную кошачью голову с кривым клювом.
А часы хрипели громче и громче, и Мари явственно расслы
шала:
— Тик-и-так, тик-и-так! Не хрипите громко так! Слышит все
король мышиный. Трик-и-трак, бум-бум! Ну, часы, напев ста
ринный! Трик-и-трак, бум-бум! Ну, пробей, пробей, звонок:
королю подходит срок!
И... «бим-бом, бим-бом!» — часы глухо и хрипло пробили
двенадцать ударов. Мари очень струсила и чуть не убежала со
страху, но тут она увидела, что на часах вместо совы сидит
крестный Дроссельмейер, свесив полы, своего желтого сюртука
по обеим сторонам, словно крылья. Она собралась с духом
и громко крикнула плаксивым голосом:
— Крестный, послушай, крестный, зачем ты туда забрался?
Слезай вниз и не пугай меня, гадкий крестный!
Но тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк,
и за стеной пошли беготня и топот, будто от тысячи крошечных
лапок, и тысячи крошечных огонечков глянули сквозь щели в
полу. Но это были не огоньки — нет, а маленькие блестящие
глазки, и Мари увидела, что отовсюду выглядывают и выбира
ются из-под пола мыши. Вскоре по всей комнате пошло: топ-топ,
хоп-хоп! Все ярче светились глаза мышей, все несметнее стано
вились их полчища; наконец они выстроились в том же порядке,
в каком Фриц обычно выстраивал своих солдатиков перед боем.
Мари это очень насмешило; у нее не было врожденного отвра
щения к мышам, как у иных детей, и страх ее совсем было
улегся, но вдруг послышался такой ужасный и пронзительный
писк, что у нее по спине забегали мурашки. Ах, что она уви
дела! Нет, право же, уважаемый читатель Фриц, я отлично
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знаю, что у тебя, как и у мудрого, отважного полководца Фрица
Штальбаума, бесстрашное сердце, но если бы ты увидел то, что
предстало взорам Мари, право, ты бы удрал. Я даже думаю,
ты бы шмыгнул в постель и без особой надобности натянул
одеяло по самые уши. Ах, бедная Мари не могла этого сделать,
потому что — вы только послушайте, дети! — к самым ногам ее,
словно от подземного толчка, дождем посыпались песок, изве
стка и осколки кирпича, и из-под пола с противным шипеньем
и писком вылезли семь мышиных голов в семи ярко сверкаю
щих коронах. Вскоре выбралось целиком и все туловище, на
котором сидели семь голов, и все войско хором трижды привет
ствовало громким писком огромную, увенчанную семью диа
демами мышь. Теперь войско сразу пришло в движение и —
хоп-хоп, топ-топ! — направилось прямо к шкафу, прямо на
Мари, которая все еще стояла, прижавшись к стеклянной
дверце.
От ужаса у Мари уже и раньше так колотилось сердце, что
она боялась, как бы оно тут же не выпрыгнуло из груди,— ведь
тогда бы она умерла. Теперь же ей показалось, будто кровь за
стыла у нее в жилах. Она зашаталась, теряя сознание, но тут
вдруг раздалось: клик-клак-хрр!..— и посыпались осколки стек
ла, которое Мари разбила локтем. В ту же минуту она почув
ствовала жгучую боль в левой руке, но у нее сразу отлегло от
сердца: она не слышала больше визга и писка. Все мигом
стихло. И хотя она не смела открыть глаза, все же ей подума
лось, что звон стекла испугал мышей и они попряталась по
норам.
Но что же это опять такое? У Мари за спиной, в шкафу, под
нялся странный шум и зазвенели тоненькие голосочки:
— Стройся, взвод! Стройся, взвод! В бой вперед! Полночь
бьет! Стройся, взвод! В бой вперед!
И начался стройный и приятный перезвон мелодичных коло
кольчиков.
— Ах, да ведь это же мой музыкальный ящик! — обрадова
лась Мари и быстро отскочила от шкафа.
Тут она увидела, что шкаф странно светится и в нем идет
какая-то возня и суетня.
Куклы беспорядочно бегали взад и вперед и размахивали
ручками. Вдруг поднялся Щелкунчик, сбросил одеяло и, одним
прыжком соскочив с кровати, громко крикнул:
— Щелк-щелк-щелк, глупый мыший полк! То-то будет толк,
мыший полк! Щелк-щелк, мыший полк — прет из щелок — вый
дет толк!
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И при этом он выхватил свою крохотную сабельку, замахал
ею в воздухе и закричал:
— Эй вы, мои верные вассалы, други и братья! Постоите ли
вы за меня в тяжком бою?
И сейчас же отозвались три скарамуша, Панталоне, четыре
трубочиста, два бродячих музыканта и барабанщик:
— Да, наш государь, мы верны вам до гроба! Ведите нас в
бой — на смерть или на победу!
И они ринулись вслед за Щелкунчиком, который, горя вооду
шевлением, отважился на отчаянный прыжок с верхней полки.
Им-то было хорошо прыгать: они не только были разряжены в
шелк и бархат, но и туловище у них было набито ватой и опил
ками; вот они и шлепались вниз, будто кулечки с шерстью. Но
бедный Щелкунчик уж наверное переломал бы себе руки и
ноги; подумайте только — от полки, где он стоял, до нижней
было почти два фута, а сам он был хрупкий, словно выточенный
из липы. Да, Щелкунчик уж наверное переломал бы себе руки и
ноги, если бы в тот самый миг, как он прыгнул, мамзель Клер
хен не соскочила с дивана и не приняла в свои нежные объятия
потрясающего мечом героя.
— О милая, добрая Клерхен! — в слезах воскликнула Ма
ри,— как я ошиблась в тебе! Уж, конечно, ты от всего сердца
уступила кроватку дружку Щелкунчику.
И вот мамзель Клерхен заговорила, нежно прижимая юного
героя к своей шелковой груди:
— Разве можно вам, государь, идти в бой, навстречу опас
ности, больным и с не зажившими еще ранами! Взгляните, вот
собираются ваши храбрые вассалы, они рвутся в бой и уверены
в победе. Скарамуш, Панталоне, трубочисты, музыканты и бара
банщик уже внизу, а среди куколок с сюрпризами у меня на
полке заметно сильное оживление и движение. Соблаговоли
те, о государь, отдохнуть у меня на груди или же согласитесь
созерцать вашу победу с высоты моей шляпы, украшенной
перьями.— Так говорила Клерхен; но Щелкунчик вел себя
совсем неподобающим образом и так брыкался, что Клер
хен пришлось поскорее поставить его на полку. В то же
мгновение он весьма учтиво опустился на одно колено и проле
петал:
— О прекрасная дама, и на поле брани не позабуду я ока
занные мне вами милость и благоволение!
Тогда Клерхен нагнулась так низко, что схватила его за
ручку, осторожно приподняла, быстро развязала на себе расши
тый блестками кушак и собиралась нацепить его на человечка,
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но он отступил на два шага, прижал руку к сердцу и произнес
весьма торжественно:
— О прекрасная дама, не извольте расточать на меня ваши
милости, ибо...— он запнулся, глубоко вздохнул, быстро сорвал
с плеча ленточку, которую повязала ему Мари, прижал ее к гу
бам, повязал на руку в виде шарфа и, с воодушевлением разма
хивая сверкающим обнаженным мечом, спрыгнул быстро и
ловко, словно птичка, с края полки на пол.
Вы, разумеется, сразу поняли, мои благосклонные и весьма
внимательные слушатели, что Щелкунчик еще до того, как понастоящему ожил, уже отлично чувствовал любовь и заботы,
которыми окружила его Мари, и что только из симпатии к ней
он не хотел принять от мамзель Клерхен ее пояс, несмотря на
то что тот был очень красив и весь сверкал. Верный, благород
ный Щелкунчик предпочитал украсить себя скромной ленточ
кой Мари. Но что-то будет дальше?
Едва Щелкунчик прыгнул на пол, как вновь поднялся визг
и писк. Ах, ведь под большим столом собрались несметные пол
чища злых мышей, и впереди всех выступает отвратительная
мышь о семи головах!
Что-то будет?
БИТВА

— Барабанщик, мой верный вассал, бей общее наступле
ние! — громко скомандовал Щелкунчик.
И тотчас же барабанщик начал выбивать дробь искуснейшим
манером, так что стеклянные дверцы шкафа задрожали и задре
безжали. А в шкафу что-то загремело и затрещало, и Мари уви
дела, как разом открылись все коробки, в которых были рас
квартированы войска Фрица, и солдаты выпрыгнули из них
прямо на нижнюю полку и там выстроились блестящими ря
дами. Щелкунчик бегал вдоль рядов, воодушевляя войска
своими речами.
— Где эти негодяи трубачи? Почему они не трубят? — за
кричал в сердцах Щелкунчик. Затем он быстро повернулся к
слегка побледневшему Панталоне, у которого сильно трясся
длинный подбородок, и торжественно произнес: — Генерал, мне
известны ваши доблесть и опытность. Все дело в быстрой оценке
положения и использовании момента. Вверяю вам командование
всей кавалерией и артиллерией. Коня вам не требуется — у вас
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очень длинные ноги, так что вы отлично поскачете и на своих
на двоих. Исполняйте свой долг!
Панталоне тотчас всунул в рот длинные сухие пальцы и
свистнул так пронзительно, будто звонко запели сто дудок враз.
В шкафу послышалось ржанье и топот, и — гляди-ка! — кира
сиры и драгуны Фрица, а впереди всех — новые, блестящие гу
сары, выступили в поход и вскоре очутились внизу, на полу.
И вот полки один за другим промаршировали перед Щелкунчи
ком с развевающимися знаменами и с барабанным боем и вы
строились широкими рядами поперек всей комнаты. Все пушки
Фрица, сопровождаемые пушкарями, с грохотом выехали вперед
и пошли бухать: бум-бум!.. И Мари увидела, как в густые пол
чища мышей полетело драже, напудрив их добела сахаром, от
чего они очень сконфузились. Но больше всего вреда нанесла
мышам тяжелая батарея, въехавшая на мамину скамеечку
для ног и — бум-бум! — непрерывна обстреливавшая неприя
теля круглыми пряничками, от которых полегло немало
мышей.
Однако мыши все наступали и даже захватили несколько
пушек; но тут поднялся шум и грохот — трр-трр! — и из-за дыма
и пыли Мари с трудом могла разобрать, что происходит. Одно
было ясно: обе армии бились с большим ожесточением, и победа
переходила то на ту, то на другую сторону. Мыши вводили в
бой все свежие и свежие силы, и серебряные пилюльки, которые
они бросали весьма искусно, долетали уже до самого шкафа.
Клерхен и Трудхен метались по полке и в отчаянии ломали
ручки.
— Неужели я умру во цвете лет, неужели умру я, такая
красивая кукла! — вопила Клерхен.
— Не для того же я так хорошо сохранилась, чтобы погиб
нуть здесь, в четырех стенах! — причитала Трудхен.
Потом они упали друг другу в объятия и так громко
разревелись, что их не мог заглушить даже бешеный грохот
битвы.
Вы и понятия не имеете, дорогие мои слушатели, что здесь
творилось. Раз за разом бухали пушки: прр-прр!.. Др-др!.. Трахтарарах-трах-тарарах!.. Бум-бурум-бум-бурум-бум!.. И тут же
пищали и визжали мышиный король и мыши, а потом снова раз
давался грозный и могучий голос Щелкунчика, командовавшего
сражением. И было видно, как сам он обходит под огнем свои
батальоны.
Панталоне провел несколько чрезвычайно доблестных кава
лерийских атак и покрыл себя славой. Но мышиная артиллерия
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засыпала гусар Фрица отвратительными, зловонными ядрами,
которые оставляли на их красных мундирах ужасные пятна, по
чему гусары и не рвались вперед. Панталоне скомандовал им
«налево кругом» и, воодушевившись ролью полководца, сам по
вернул налево, а за ним последовали кирасиры и драгуны, и вся
кавалерия отправилась восвояси. Теперь положение батареи,
занявшей позицию на скамеечке для ног, стало угрожаемым; не
пришлось долго ждать, как нахлынули полчища противных мы
шей и бросились в атаку столь яростно, что перевернули ска
меечку вместе с пушками и пушкарями. Щелкунчик, по-види
мому, был очень озадачен и скомандовал отступление на пра
вом фланге. Ты знаешь, о мой многоопытный в ратном деле
слушатель Фриц, что подобный маневр означает чуть ли не то
же самое, что бегство с поля брани, и ты вместе со мной уже
сокрушаешься о неудаче, которая должна была постигнуть ар
мию маленького любимца Мари — Щелкунчика. Но отврати свой
взор от этой напасти и взгляни на левый фланг Щелкунчиковой
армии, где все обстоит вполне благополучно и полководец и
армия еще полны надежды. В пылу битвы из-под комода тихо
нечко выступили отряды мышиной кавалерии и с отвратитель
ным писком яростно набросились на левый фланг Щелкунчико
вой армии; но какое сопротивление встретили они! Медленно,
насколько позволяла неровная местность, ибо надо было
перебраться через край шкафа, выступил и построился в каре
корпус куколок с сюрпризами под предводительством двух китай
ских императоров. Эти бравые, очень пестрые и нарядные вели
колепные полки, составленные из садовников, тирольцев, тунгу
сов, парикмахеров, арлекинов, купидонов, львов, тигров, марты
шек и обезьян, сражались с хладнокровием, отвагой и выдерж
кой. С мужеством, достойным спартанцев, вырвал бы этот от
борный батальон победу из рук врага, если бы некий бравый
вражеский ротмистр не прорвался с безумной отвагой к одному
из китайских императоров и не откусил ему голову, а тот при
падении не задавил двух тунгусов и мартышку. Вследствие этого
образовалась брешь, куда и устремился враг; и вскоре весь ба
тальон был перегрызен. Но мало выгоды извлек неприятель из
этого злодеяния. Как только кровожадный солдат мышиной ка
валерии перегрызал пополам одного из своих отважных против
ников, прямо в горло ему попадала печатная бумажка, от чего
он умирал на месте. Но помогло ли это Щелкунчиковой армии,
которая, раз начав отступление, отступала все дальше и дальше
и несла все больше потерь, так что вскоре только кучка смель
чаков с злосчастным Щелкунчиком во главе еще держалась у
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самого шкафа? «Резервы, сюда! Панталоне, Скарамуш, барабан
щик, где вы?» — взывал Щелкунчик, рассчитывавший на при
бытие свежих сил, которые должны были выступить из стек
лянного шкафа. Правда, оттуда прибыло несколько коричневых
человечков из Торна, с золотыми лицами и в золотых шлемах
и шляпах; но они дрались так неумело, что ни разу не попали
во врага и, вероятно, сбили бы с головы шапочку своему полко
водцу Щелкунчику. Неприятельские егеря вскоре отгрызли им
ноги, так что они попадали и при этом передавили многих сорат
ников Щелкунчика. Теперь Щелкунчик, со всех сторон тесни
мый врагом, находился в большой опасности. Он хотел было
перепрыгнуть через край шкафа, но ноги у него были слишком
коротки. Клерхен и Трудхен лежали в обмороке — помочь
ему они не могли. Гусары к драгуны резво скакали мимо него
прямо в шкаф. Тогда он в предельном отчаянии громко во
скликнул:
— Коня, коня! Полцарства за коня!
В этот миг два вражеских стрелка вцепились в его деревян
ный плащ, и мышиный король подскочил к Щелкунчику, испу
ская победный писк из всех своих семи глоток.
Мари больше не владела собой.
— О мой бедный Щелкунчик! — воскликнула она, рыдая, и,
не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла с левой ноги
туфельку и изо всей силы швырнула ею в самую гущу мышей,
прямо в их короля.
В тот же миг все словно прахом рассыпалось, а Мари почув
ствовала боль в левом локте, еще более жгучую, чем раньше, и
без чувств повалилась на пол.

БОЛЕЗНЬ

Когда Мари очнулась после глубокого забытья, она увидела,
что лежит у себя в постельке, а сквозь замерзшие окна в ком
нату светит яркое, искрящееся солнце.
У самой ее постели сидел чужой человек, в котором она, од
нако, скоро узнала хирурга Вендельштерна. Он сказал вполго
лоса:
— Наконец-то она очнулась...
Тогда подошла мама и посмотрела на нее испуганным, пыт
ливым взглядом.
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— Ах, милая мамочка,— пролепетала Мари,— скажи: про
тивные мыши убрались наконец и славный Щелкунчик спасен?
— Полно вздор болтать, милая Марихен! — возразила мать.—
Ну на что мышам твой Щелкунчик? А вот ты, нехорошая де
вочка, до смерти напугала нас. Так всегда бывает, когда дети
своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до поздней
ночи заигралась в куклы, потом задремала, и, верно, тебя напу
гала случайно прошмыгнувшая мышка: ведь вообще-то мышей
у нас не водится. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу
и поранила себе руку. Хорошо еще, что ты не порезала стеклом
вену! Доктор Вендельштерн, который как раз сейчас вынимал
у тебя из раны застрявшие там осколки, говорит, что ты на всю
жизнь осталась бы калекой и могла бы даже истечь кровью.
Слава богу, я проснулась в полночь, увидела, что тебя все еще
нет в спальне, и пошла в гостиную. Ты без сознания лежала на
полу у шкафа, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла
сознание. Ты лежала на полу, а вокруг были разбросаны оло
вянные солдатики Фрица, разные игрушки, поломанные куклы
с сюрпризами и пряничные человечки. Щелкунчика ты держала
в левой руке, из которой сочилась кровь, а неподалеку валялась
твоя туфелька...
— Ах, мамочка, мамочка! — перебила ее Мари.— Ведь это
же были следы великой битвы между куклами и мышами!
Оттого-то я так испугалась, что мыши хотели забрать в плен
бедного Щелкунчика, командовавшего кукольным войском.
Тогда я швырнула туфелькой в мышей, а что было дальше,
не знаю.
Доктор Вендельштерн подмигнул матери, и та очень ласково
стала уговаривать Мари:
— Полно, полно, милая моя детка, успокойся! Мыши все
убежали, а Щелкунчик стоит за стеклом в шкафу, целый и не
вредимый.
Тут в спальню вошел советник медицины и завел долгий раз
говор с хирургом Вендельштерном, потом он пощупал у Мари
пульс, и она слышала, что они говорили о горячке, вызванной
раной.
Несколько дней ей пришлось лежать в постели и глотать
лекарства, хотя, если не считать боли в локте, она почти не чув
ствовала недомогания. Она знала, что милый Щелкунчик вышел
из битвы целым и невредимым, и по временам ей как сквозь сон
чудилось, будто он очень явственным, хотя и чрезвычайно пе
чальным голосом говорит ей: «Мари, прекрасная дама, многим
я вам обязан, но вы можете сделать для меня еще больше».
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Мари тщетно раздумывала, что бы это могло быть, но ничего
не приходило ей в голову. Играть по-настоящему она не могла
из-за больной руки, а если бралась за чтение или принималась
перелистывать книжки с картинками, у нее в глазах рябило, так
что приходилось отказываться от этого занятия. Поэтому время
тянулось для нее бесконечно долго, и Мари едва могла до
ждаться сумерек, когда мать садилась у ее кроватки и читала и
рассказывала всякие чудесные истории.
Вот и сейчас мать как раз кончила занимательную сказку
про принца Факардина, как вдруг открылась дверь, и вошел
крестный Дроссельмейер.
— Ну-ка дайте мне поглядеть на нашу бедную раненую Ма
ри,— сказал он.
Как только Мари увидела крестного в обычном желтом сюр
тучке, у нее перед глазами со всей живостью всплыла та ночь,
когда Щелкунчик потерпел поражение в битве с мышами, и она
невольно крикнула старшему советнику суда:
— О крестный, какой ты гадкий! Я отлично видела, как ты
сидел на часах и свесил на них свои крылья, чтобы часы били
потише и не спугнули мышей. Я отлично слышала, как ты
позвал мышиного короля. Почему ты не поспешил на помощь
Щелкунчику, почему ты не поспешил на помощь мне, гадкий
крестный? Во всем ты один виноват. Из-за тебя я порезала руку
и теперь должна лежать больная в постели!
Мать в страхе спросила:
— Что с тобой, дорогая Мари?
Но крестный скорчил странную мину и заговорил треску
чим, монотонным голосом:
— Ходит маятник со скрипом. Меньше стука — вот в чем
штука. Трик-и-трак! Всегда и впредь должен маятник скрипеть,
песни петь. А когда пробьет звонок: бим-и-бом! — подходит
срок. Не пугайся, мой дружок. Бьют часы и в срок и кстати,
на погибель мышьей рати, а потом слетит сова. Раз-и-два и
раз-и-два! Бьют часы, коль срок им выпал. Ходит маятник со
скрипом. Меньше стука — вот в чем штука. Тик-и-так и
трик-и-трак!
Мари широко открытыми глазами уставилась на крестного,
потому что он казался совсем другим и гораздо более уродли
вым, чем обычно, а правой рукой он махал взад и вперед, будто
паяц, которого дергают за веревочку.
Она бы очень испугалась, если бы тут не было матери и если
бы Фриц, прошмыгнувший в спальню, не прервал крестного
громким смехом.
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— Ах, крестный Дроссельмейер,— воскликнул Фриц,— се
годня ты опять такой потешный! Ты кривляешься совсем как
мой паяц, которого я давно уже зашвырнул за печку.
Мать по-прежнему была очень серьезна и сказала:
— Дорогой господин старший советник, это ведь действи
тельно странная шутка. Что вы имеете в виду?
— Господи боже мой, разве вы позабыли мою любимую пе
сенку часовщика? — ответил Дроссельмейер, смеясь.— Я всегда
пою ее таким больным, как Мари.
И он быстро подсел к кровати и сказал:
— Не сердись, что я не выцарапал мышиному королю все
четырнадцать глаз сразу,— этого нельзя было сделать. А зато
я тебя сейчас порадую.
С этими словами старший советник суда полез в карман и
осторожно вытащил оттуда — как вы думаете, дети, что? —
Щелкунчика, которому он очень искусно вставил выпавшие
зубки и вправил больную челюсть.
Мари вскрикнула от радости, а мать сказала, улыбаясь:
— Вот видишь, как заботится крестный о твоем Щелкун
чике...
— А все-таки сознайся, Мари,— перебил крестный госпожу
Штальбаум,— ведь Щелкунчик не очень складный и непригож
собой. Если тебе хочется послушать, я охотно расскажу, как
такое уродство появилось в его семье и стало там наследствен
ным. А может быть, ты уже знаешь сказку о принцессе Пирли
пат, ведьме Мышильде и искусном часовщике?
— Послушай-ка, крестный! — вмешался в разговор Фриц.—
Что верно, то верно: ты отлично вставил зубы Щелкунчику, и
челюсть тоже уже не шатается. Но почему у него нет сабли?
Почему ты не повязал ему саблю?
— Ну ты, неугомонный,— проворчал старший советник су
да,— никак на тебя не угодишь! Сабля Щелкунчика меня не
касается. Я вылечил его — пусть сам раздобывает себе саблю
где хочет.
— Правильно! — воскликнул Фриц.— Если он храбрый ма
лый, то раздобудет себе оружие.
— Итак, Мари,— продолжал крестный,— скажи, знаешь ли
ты сказку о принцессе Пирлипат?
— Ах, нет! — ответила Мари.— Расскажи, милый крестный,
расскажи!
— Надеюсь, дорогой господин Дроссельмейер,— сказала ма
ма,— что на этот раз вы расскажете не такую страшную сказку,
как обычно.
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— Ну, конечно, дорогая госпожа Штальбаум,— ответил
Дроссельмейер.— Напротив, то, что я буду иметь честь изло
жить вам, очень занятно.
— Ах, расскажи, расскажи, милый крестный! — закричали
дети.
И старший советник суда начал так:

СКАЗКА О ТВЕРДОМ ОРЕХЕ

Мать Пирлипат была супругой короля, а значит, королевой,
а Пирлипат как родилась, так в тот же миг и. стала прирожден
ной принцессой. Король налюбоваться не мог на почивавшую в
колыбельке красавицу дочурку. Он громко радовался, танцевал,
прыгал на одной ножке и то и дело кричал:
— Хейза! Видел ли кто-нибудь девочку прекраснее моей
Пирлипатхен?
А все министры, генералы, советники и штаб-офицеры пры
гали на одной ножке, как их отец и повелитель, и хором громко
отвечали:
— Нет, никто не видел!
Да, по правде говоря, и нельзя было отрицать, что с тех пор,
как стоит мир, не появлялось еще на свет младенца прекраснее
принцессы Пирлипат. Личико у нее было словно соткано из ли
лейно-белого и нежно-розового шелка, глазки — живая сияю
щая лазурь, а особенно украшали ее волосики, вившиеся золо
тыми колечками. При этом Пирлипатхен родилась с двумя ря
дами беленьких, как жемчуг, зубок, которыми она два часа
спустя после рождения впилась в палец рейхсканцлера, когда
он пожелал поближе исследовать черты ее лица, так что он за
вопил: «Ой-ой-ой!» Некоторые, впрочем, утверждают, будто он
крикнул: «Ай-ай-ай!» Еще и сегодня мнения расходятся. Ко
роче, Пирлипатхен на самом деле укусила рейхсканцлера за
палец, и тогда восхищенный народ уверился в том, что в очаро
вательном, ангельском тельце принцессы Пирлипат обитают и
душа, и ум, и чувство.
Как сказано, все были в восторге; одна королева неизвестно
почему тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было,
что она приказала неусыпно стеречь колыбельку Пирлипат.
Мало того что у дверей стояли драбанты,— было отдано распо
ряжение, чтобы в детской, кроме двух нянюшек, постоянно
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сидевших у самой колыбельки, еженощно дежурило еще шесть
нянек и — что казалось совсем нелепым и чего никто не мог
понять — каждой няньке приказано было держать на коленях
кота и всю ночь гладить его, чтобы он не переставая мурлыкал.
Вам, милые детки, нипочем не угадать, зачем мать принцессы
Пирлипат принимала все эти меры, но я знаю зачем и сейчас
расскажу и вам.
Раз как-то ко двору короля, родителя принцессы Пирлипат,
съехалось много славных королей и пригожих принцев. Ради
такого случая были устроены блестящие турниры, представле
ния и придворные балы. Король, желая показать, что у него
много золота и серебра, решил как следует запустить руку в
свою казну и устроить празднество, достойное его. Поэтому, вы
ведав от обер-гофповара, что придворный звездочет возвестил
время, благоприятное для колки свиней, он задумал задать кол
басный пир, вскочил в карету и самолично пригласил всех
окрестных королей и принцев всего-навсего на тарелку супа,
мечтая затем поразить их роскошеством. Потом он очень лас
ково сказал своей супруге-королеве:
— Милочка, тебе ведь известно, какая колбаса мне по
вкусу...
Королева уже знала, к чему он клонит речь: это означало,
что она должна лично заняться весьма полезным делом — из
готовлением колбас, которым не брезговала и раньше. Глав
ному казначею приказано было немедленно отправить на кухню
большой золотой котел и серебряные кастрюли; печь растопили
дровами сандалового дерева; королева повязала свой камчатый
кухонный передник. И вскоре из котла потянуло вкусным ду
хом колбасного навара. Приятный запах проник даже в госу
дарственный совет. Король, весь трепеща от восторга, не вы
терпел.
— Прошу извинения, господа! — воскликнул он, побежал
на кухню, обнял королеву, помешал немножко золотым ски
петром в котле и, успокоенный, вернулся в государственный
совет.
Наступил самый важный момент: пора было разрезать на
ломтики сало и поджаривать его на золотых сковородах. При
дворные дамы отошли к сторонке, потому что королева из пре
данности, любви и уважения к царственному супругу собира
лась лично заняться этим делом. Но как только сало начало за
румяниваться, послышался тоненький, шепчущий голосок:
— Дай и мне отведать сальца, сестрица! И я хочу полако
миться — я ведь тоже королева. Дай и мне отведать сальца!
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Королева отлично знала, что это говорит госпожа Мышиль
да. Мышильда уже много лет проживала в королевском дворце.
Она утверждала, будто состоит в родстве с королевской фами
лией и сама правит королевством Мышляндия, вот почему она
и держала под печкой большой двор. Королева была женщина
добрая и щедрая. Хотя вообще она не почитала Мышильду осо
бой царского рода и своей сестрой, но в такой торжественный
день от всего сердца допустила ее на пиршество и крикнула:
— Вылезайте, госпожа Мышильда! Покушайте на здоровье
сальца.
И Мышильда быстро и весело выпрыгнула из-под печки,
вскочила на плиту и стала хватать изящными лапками один за
другим кусочки сала, которые ей протягивала королева. Но тут
нахлынули все кумовья и тетушки Мышильды и даже ее семь
сыновей, отчаянные сорванцы. Они набросились на сало, и ко
ролева с перепугу не знала, как быть. К счастью, подоспела
обер-гофмейстерина и прогнала непрошеных гостей. Таким об
разом, уцелело немного сала, которое, согласно указаниям при
званного по этому случаю придворного математика, было весь
ма искусно распределено по всем колбасам.
Забили в литавры, затрубили в трубы. Все короли и принцы
в великолепных праздничных одеяниях — одни на белых ко
нях, другие в хрустальных каретах — потянулись на колбасный
пир. Король встретил их с сердечной приветливостью и поче
том, а затем, в короне и со скипетром, как и полагается госу
дарю, сел во главе стола. Уже когда подали ливерные колбасы,
гости заметили, как все больше и больше бледнел король, как
он возводил очи к небу. Тихие вздохи вылетали из его груди;
казалось, его душой овладела сильная скорбь. Но когда подали
кровяную колбасу, он с громким рыданьем и стонами отки
нулся на спинку кресла, обеими руками закрыв лицо. Все пов
скакали из-за стола. Лейб-медик тщетно пытался нащупать
пульс у злосчастного короля, которого, казалось, снедала глу
бокая, непонятная тоска. Наконец после долгих уговоров, по
сле применения сильных средств, вроде жженых гусиных
перьев и тому подобного, король как будто начал приходить в
себя. Он пролепетал едва слышно:
— Слишком мало сала!
Тогда неутешная королева бухнулась ему в ноги и про
стонала:
— О мой бедный, несчастный царственный супруг! О, ка
кое горе пришлось вам вынести! Но взгляните: виновница у
ваших ног — покарайте, строго покарайте меня! Ах, Мышильда
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со своими кумовьями, тетушками и семью сыновьями съела
сало, и...
С этими словами королева без чувств упала навзничь. Но
король вскочил, пылая гневом, и громко крикнул:
— Обер-гофмейстерина, как это случилось?
Обер-гофмейстерина рассказала, что знала, и король решил
отомстить Мышильде и ее роду за то, что они сожрали сало,
предназначенное для его колбас.
Созвали тайный государственный совет. Решили возбудить
процесс против Мышильды и отобрать в казну все ее владения.
Но король полагал, что пока это не помешает Мышильде, когда
ей вздумается, пожирать сало, и потому поручил все дело при
дворному часовых дел мастеру и чудодею. Этот человек, кото
рого звали так же, как и меня, а именно Христиан Элиас Дрос
сельмейер, обещал при помощи совершенно особых, исполнен
ных государственной мудрости мер на веки вечные изгнать
Мышильду со всей семьей из дворца.
И в самом деле: он изобрел весьма искусные машинки, в
которых на ниточке было привязано поджаренное сало, и рас
ставил их вокруг жилища госпожи салоежки.
Сама Мышильда была слишком умудрена опытом, чтобы
не понять хитрости Дроссельмейера, но ни ее предостережения,
ни ее увещания не помогли: все семь сыновей и много-много
Мышильдиных кумовьев и тетушек, привлеченные вкусным за
пахом жареного сала, забрались в дроссельмейеровские машин
ки и только хотели полакомиться салом, как их неожиданно
прихлопнула опускающаяся дверца, а затем их предали на
кухне позорной казни. Мышильда с небольшой кучкой уцелев
ших родичей покинула эти места скорби и плача. Горе, отчая
ние, жажда мести клокотали у нее в груди.
Двор ликовал, но королева была встревожена: она знала
Мышильдин нрав и отлично понимала, что та не оставит неото
мщенной смерть сыновей и близких.
И в самом деле, Мышильда появилась как раз тогда, когда
королева готовила для царственного супруга паштет из ливера,
который он очень охотно кушал, и сказала так:
— Мои сыновья, кумовья и тетушки убиты. Берегись, ко
ролева: как бы королева мышей не загрызла малютку прин
цессу! Берегись!
Затем она снова исчезла и больше не появлялась. Но коро
лева с перепугу уронила паштет в огонь, и во второй раз Мы
шильда испортила любимое кушанье короля, на что он очень
разгневался...
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— Ну, на сегодняшний вечер довольно. Остальное доскажу
в следующий раз,— неожиданно закончил крестный.
Как ни просила Мари, на которую рассказ произвел особен
ное впечатление, продолжать, крестный Дроссельмейер был
неумолим и со словами: «Слишком много сразу — вредно для
здоровья; продолжение завтра»,— вскочил со стула.
В ту минуту, когда он собирался уже выйти за дверь,
Фриц спросил:
— Скажи-ка, крестный, это на самом деле правда, что ты
выдумал мышеловку?
— Что за вздор ты городишь, Фриц! — воскликнула мать.
Но старший советник суда очень странно улыбнулся и тихо
сказал:
— А почему бы мне, искусному часовщику, не выдумать
мышеловку?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СКАЗКИ О ТВЕРДОМ ОРЕХЕ

— Ну, дети, теперь вы знаете,— так продолжал на следую
щий вечер Дроссельмейер,— почему королева приказала столь
бдительно стеречь красоточку принцессу Пирлипат. Как же
было ей не бояться, что Мышильда выполнит свою угрозу —
вернется и загрызет малютку принцессу! Машинка Дроссель
мейера ничуть не помогала против умной и предусмотрительной
Мышильды, а придворный звездочет, бывший одновременно и
главным предсказателем, заявил, что только род кота Мурра
может отвадить Мышильду от колыбельки. Потому-то каждой
няньке приказано было держать на коленях одного из сынов
этого рода, которых, кстати сказать, пожаловали чином тайного
советника посольства, и облегчать им бремя государственной
службы учтивым почесыванием за ухом.
Как-то, уже в полночь, одна из двух обер-гофнянек, кото
рые сидели у самой колыбельки, вдруг очнулась, словно от глу
бокого сна. Все вокруг было охвачено сном. Никакого мурлы
канья — глубокая, мертвая тишина, только слышно тиканье
жучка-точильщика. Но что почувствовала нянька, когда прямо
перед собой увидела большую противную мышь, которая под
нялась на задние лапки и положила свою зловещую голову
принцессе на лицо! Нянька вскочила с криком ужаса, все про
снулись, но в тот же миг Мышильда — ведь большая мышь у
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колыбели: Пирлипат была она — быстро шмыгнула в угол ком
наты. Советники посольства бросились вдогонку, но не тут-то
было: она шмыгнула в щель в полу. Пирлипатхен проснулась
от суматохи и очень жалобно заплакала.
— Слава богу,— воскликнули нянюшки,— она жива!
Но как же они испугались, когда взглянули на Пирлипатхен
и увидели, что сталось с хорошеньким нежным младенцем! На
тщедушном, скорчившемся тельце вместо кудрявой головки ру
мяного херувима сидела огромная бесформенная голова; голу
бые, как лазурь, глазки превратились в зеленые, тупо вытара
щенные гляделки, а ротик растянулся до ушей.
Королева исходила слезами и рыданиями, а кабинет короля
пришлось обить ватой, потому что король бился головой об
стену и жалобным голосом причитал:
— Ах я несчастный монарх!
Теперь король, казалось, мог бы понять, что лучше было
съесть колбасу без сала и оставить в покое Мышильду со всей
ее запечной родней, но об этом отец принцессы Пирлипат не
подумал — он просто-напросто свалил всю вину на придворного
часовщика и чудодея Христиана Элиаса Дроссельмейера из
Нюрнберга и отдал мудрый приказ: Дроссельмейер должен в
течение месяца вернуть принцессе Пирлипат ее прежний облик
пли, по крайней мере, указать верное к тому средство — в про
тивном случае он будет предан позорной смерти от руки па
лача.
Дроссельмейер не на шутку перепугался. Однако он поло
жился на свое уменье и счастье и тотчас же приступил к пер
вой операции, которую почитал необходимой. Он очень ловко
разобрал принцессу Пирлипат на части, вывинтил ручки и
ножки и осмотрел внутреннее устройство, но, к сожалению, он
убедился, что с возрастом принцесса будет все безобразнее, и
не знал, как помочь беде. Он опять старательно собрал прин
цессу и впал в уныние около ее колыбели, от которой не смел
отлучаться.
Шла уже четвертая неделя, наступила среда, и король,
сверкая в гневе очами и потрясая скипетром, заглянул в дет
скую к Пирлипат и воскликнул:
— Христиан Элиас Дроссельмейер, вылечи принцессу, не то
тебе несдобровать!
Дроссельмейер принялся жалобно плакать, а принцесса Пир
липат тем временем весело щелкала орешки. Впервые часовых
дел мастера и чудодея поразила ее необычайная любовь к оре
хам и то обстоятельство, что она появилась на свет уже с зу
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бами. В самом деле, после превращения она кричала без умолку,
пока ей случайно не попался орешек; она разгрызла его, съела
ядрышко и сейчас же угомонилась. С тех пор няньки то и дело
унимали ее орехами.
— О святой инстинкт природы, неисповедимая симпатия
всего сущего! — воскликнул Христиан Элиас Дроссельмейер.—
Ты указуешь мне врата тайны. Я постучусь, и они откроются!
Он тотчас же испросил разрешения поговорить с придвор
ным звездочетом и был отведен к нему под строгим караулом.
Оба, заливаясь слезами, упали друг другу в объятия, так как
были закадычными друзьями, затем удалились в потайной ка
бинет и принялись рыться в книгах, где говорилось об инстинк
те, симпатиях и антипатиях и других таинственных явлениях.
Наступила ночь. Придворный звездочет поглядел на звезды
и с помощью Дроссельмейера, великого искусника и в этом
деле, составил гороскоп принцессы Пирлипат. Сделать это
было очень трудно, ибо линии запутывались все больше и
больше, но — о, радость! — наконец все стало ясно: чтобы изба
виться от волшебства, которое ее изуродовало, и вернуть себе
былую красоту, принцессе Пирлипат достаточно было съесть
ядрышко ореха Кракатук.
У ореха Кракатук была такая твердая скорлупа, что по нему
могла проехаться сорокавосьмифунтовая пушка и не раздавить
его. Этот твердый орех должен был разгрызть и, зажмурившись,
поднести принцессе человек, никогда еще не брившийся и не
носивший сапог. Затем юноше следовало отступить на семь ша
гов, не споткнувшись, и только тогда открыть глаза.
Три дня и три ночи без устали работали Дроссельмейер со
звездочетом, и как раз в субботу, когда король сидел за обедом,
к нему ворвался радостный и веселый Дроссельмейер, которому
в воскресенье утром должны были снести голову, и возвестил,
что найдено средство вернуть принцессе Пирлипат утраченную
красоту. Король обнял его горячо и благосклонно и посулил
ему бриллиантовую шпагу, четыре ордена и два новых празд
ничных кафтана.
— После обеда мы сейчас же и приступим,— любезно при
бавил король.— Позаботьтесь, дорогой чудодей, чтобы небритый
молодой человек в башмаках был под рукой и, как полагается,
с орехом Кракатук. И не давайте ему вина, а то как бы он не
споткнулся, когда, словно рак, будет пятиться семь шагов. По
том пусть пьет вволю!
Дроссельмейера напугала речь короля, и, смущаясь и робея,
он пролепетал, что средство, правда, найдено, но что обоих — и
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орех и молодого человека, который должен его разгрызть,—
надо сперва отыскать, причем пока еще очень сомнительно,
возможно ли найти орех и щелкунчика. В сильном гневе по
тряс король скипетром над венчанной главой и зарычал, как
лев:
— Ну, так тебе снесут голову!
На счастье поверженного в страх и горе Дроссельмейера,
как раз сегодня обед пришелся королю очень по вкусу, и по
этому он был расположен внимать разумным увещаниям, на ко
торые не поскупилась великодушная королева, тронутая судь
бой несчастного часовщика. Дроссельмейер приободрился и
почтительно доложил королю, что, собственно, разрешил за
дачу — нашел средство к излечению принцессы, и тем самым
заслужил помилование. Король назвал это глупой отговоркой
и пустой болтовней, но в конце концов, выпив стаканчик желу
дочной настойки, решил, что оба — часовщик и звездочет —
тронутся в путь и не вернутся до тех пор, пока у них в кармане
не будет ореха Кракатук. А человека, нужного для того, чтобы
разгрызть орех, по совету королевы, решили раздобыть путем
многократных объявлений в местных и заграничных газетах и
ведомостях с приглашением явиться во дворец...
На этом крестный Дроссельмейер остановился и обещал до
сказать остальное в следующий вечер.

КОНЕЦ СКАЗКИ О ТВЕРДОМ ОРЕХЕ

И в самом деле, на следующий день вечером, только зажгли
свечи, явился крестный Дроссельмейер и так продолжал свой
рассказ:
— Дроссельмейер и придворный звездочет странствовали
уже пятнадцать лет и все еще не напали на след ореха Крака
тук. Где они побывали, какие диковинные приключения испы
тали, не пересказать, детки, и за целый месяц. Этого я делать
и не собираюсь, а прямо скажу вам, что, погруженный в глу
бокое уныние, Дроссельмейер сильно стосковался по родине, по
милому своему Нюрнбергу. Особенно сильная тоска напала на
него как-то раз в Азии, в дремучем лесу, где он вместе со
своим спутником присел выкурить трубочку кнастера.
«О дивный, дивный Нюрнберг мой, кто не знаком еще с
тобой, пусть побывал он даже в Вене, в Париже и Петервар496

дейне, душою будет он томиться, к тебе, о Нюрнберг, стремить
ся — чудесный городок, где в ряд красивые дома стоят».
Жалобные причитания Дроссельмейера вызвали глубокое
сочувствие у звездочета, и он тоже разревелся так горько, что
его слышно было на всю Азию. Но он взял себя в руки, вытер
слезы и спросил:
— Досточтимый коллега, чего же мы здесь сидим и ревем?
Чего не идем в Нюрнберг? Не все ли равно, где и как искать
злополучный орех Кракатук?
— И то правда,— ответил, сразу утешившись, Дроссель
мейер.
Оба сейчас же встали, выколотили трубки и из леса в глу
бине Азии прямехонько отправились в Нюрнберг.
Как только они прибыли, Дроссельмейер сейчас же побежал
к своему двоюродному брату — игрушечному мастеру, токарю
по дереву, лакировщику и позолотчику Кристофу Захариусу
Дроссельмейеру, с которым не виделся уже много-много лет.
Ему-то и рассказал часовщик всю историю про принцессу
Пирлипат, госпожу Мышильду и орех Кракатук, а тот то
и дело всплескивал руками и несколько раз в удивлении вос
кликнул:
— Ах, братец, братец, ну и чудеса!
Дроссельмейер рассказал о приключениях на своем долгом
пути, рассказал, как провел два года у Финикового короля, как
обидел и выгнал его Миндальный принц, как тщетно запраши
вал он Общество естествоиспытателей в городе Белок,— короче
говоря, как ему нигде не удалось напасть на след ореха Кра
катук. Во время рассказа Кристоф Захариус не раз прищелки
вал пальцами, вертелся на одной ножке, причмокивал губами и
приговаривал:
— Гм, гм! Эге! Вот так штука!
Наконец он подбросил к потолку колпак вместе с париком,
горячо обнял двоюродного брата и воскликнул:
— Братец, братец, вы спасены, спасены, говорю я! Слу
шайте: или я жестоко ошибаюсь, или орех Кракатук у меня!
Он тотчас же принес шкатулочку, откуда вытащил позоло
ченный орех средней величины.
— Взгляните,— сказал он, показывая орех двоюродному
брату,— взгляните на этот орех. История его такова. Много лет
тому назад, в сочельник, пришел сюда неизвестный человек с
полным мешком орехов, которые он принес на продажу. У са
мых дверей моей лавки с игрушками он поставил мешок наземь,
чтоб легче было действовать, так как у него произошла стычка
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со здешним продавцом орехов, который не мог потерпеть
чужого торговца. В эту минуту мешок переехала тяжело на
груженная фура. Все орехи были передавлены, за исключе
нием одного, который чужеземец, странно улыбаясь, и предло
жил уступить мне за цванцигер тысяча семьсот двадцатого
года. Мне это показалось загадочным, но я нашел у себя в кар
мане как раз такой цванцигер, какой он просил, купил орех и
позолотил его. Сам хорошенько не знаю, почему я так дорого
заплатил за орех, а потом так берег его.
Всякое сомнение в том, что орех двоюродного брата — это
действительно орех Кракатук, который они так долго искали,
тут же рассеялось, когда подоспевший на зов придворный зве
здочет аккуратно соскоблил с ореха позолоту и отыскал на
скорлупе слово «Кракатук», вырезанное китайскими письме
нами.
Радость путешественников была огромна, а двоюродный
брат Дроссельмейера почел себя счастливейшим человеком в
мире, когда Дроссельмейер уверил его, что счастье ему обеспе
чено, ибо отныне сверх значительной пенсии он будет получать
золото для позолоты даром.
И чудодей и звездочет оба уже нахлобучили ночные кол
паки и собирались укладываться спать, как вдруг последний,
то есть звездочет, повел такую речь:
— Дражайший коллега, счастье никогда не приходит одно.
Поверьте, мы нашли не только орех Кракатук, но и молодого
человека, который разгрызет его и преподнесет принцессе яд
рышко — залог красоты. Я имею в виду не кого иного, как
сына вашего двоюродного брата. Нет, я не лягу спать,— вдохно
венно воскликнул он.— Я еще сегодня ночью составлю горо
скоп юноши! — С этими словами он сорвал колпак с головы и
тут же принялся наблюдать звезды.
Племянник Дроссельмейера был в самом деле пригожий,
складный юноша, который еще ни разу не брился и не надевал
сапог. В ранней молодости он, правда, изображал два рожде
ства кряду паяца; но этого ни чуточки не было заметно: так
искусно был он воспитан стараниями отца. На святках он был
в красивом красном, шитом золотом кафтане, при шпаге, дер
жал под мышкой шляпу и носил превосходный парик с косич
кой. В таком блестящем виде стоял он в лавке у отца и со
свойственной ему галантностью щелкал барышням орешки, за
что и прозвали его Красавчик Щелкунчик.
Наутро восхищенный звездочет упал в объятия Дроссель
мейера и воскликнул:
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— Это он! Мы раздобыли его, он найден! Только, любезней
ший коллега, не следует упускать из виду двух обстоятельств:
во-первых, надо сплести вашему превосходному племяннику со
лидную деревянную косу, которая была бы соединена с нижней
челюстью таким образом, чтобы ее можно было сильно оттянуть
косой; затем, по прибытии в столицу надо молчать о том, что
мы привезли с собой молодого человека, который разгрызет
орех Кракатук,— лучше, чтобы он появился гораздо позже.
Я прочел в гороскопе, что после того, как многие сломают себе
на орехе зубы без всякого толку, король отдаст принцессу, а
после смерти и королевство в награду тому, кто разгрызет орех
и возвратит Пирлипат утраченную красоту.
Игрушечный мастер был очень польщен, что его сыночку
предстояло жениться на принцессе и самому сделаться прин
цем, а затем и королем, и потому он охотно доверил его звездо
чету и часовщику. Коса, которую Дроссельмейер приделал сво
ему юному многообещающему племяннику, удалась на славу,
так что тот блестяще выдержал испытание, раскусив самые
твердые персиковые косточки.
Дроссельмейер и звездочет немедленно дали знать в сто
лицу, что орех Кракатук найден, а там сейчас же опубликовали
воззвание, и когда прибыли наши путники с талисманом, вос
станавливающим красоту, ко двору уже явилось много прекрас
ных юношей и даже принцев, которые, полагаясь на свои здо
ровые челюсти, хотели попытаться снять злые чары с прин
цессы.
Наши путники очень испугались, увидев принцессу. Ма
ленькое туловище с тощими ручонками и ножками едва
держало бесформенную голову. Лицо казалось еще уродли
вее из-за белой нитяной бороды, которой обросли рот и под
бородок.
Все случилось так, как прочитал в гороскопе придворный
звездочет. Молокососы в башмаках один за другим ломали себе
зубы и раздирали челюсти, а принцессе ничуть не легчало;
когда же затем их в полуобморочном состоянии уносили при
глашенные на этот случай зубные врачи, они стонали:
— Поди-ка раскуси такой орех!
Наконец король в сокрушении сердечном обещал дочь и ко
ролевство тому, кто расколдует принцессу. Тут-то и вызвался
наш учтивый и скромный молодой Дроссельмейер и попросил
разрешения тоже попытать счастья.
Принцессе Пирлипат никто так не понравился, как молодой
Дроссельмейер, она прижала ручки к сердцу и от глубины души
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вздохнула: «Ах, если бы он разгрыз орех Кракатук и стал моим
мужем!»
Вежливо поклонившись королю и королеве, а затем прин
цессе Пирлипат, молодой Дроссельмейер принял из рук оберцеремониймейстера орех Кракатук, положил его без долгих
разговоров в рот, сильно дернул себя за косу и — щелк-щелк! —
разгрыз скорлупу на кусочки. Ловко очистил он ядрышко от
приставшей кожуры и, зажмурившись, поднес, почтительно
шаркнув ножкой, принцессе, затем начал пятиться. Принцесса
тут же проглотила ядрышко, и — о, чудо! — уродец исчез, а на
его месте стояла прекрасная, как ангел, девушка, с лицом,
словно сотканным из лилейно-белого и розового шелка, с гла
зами, сияющими, как лазурь, с вьющимися колечками золотыми
волосами.
Трубы и литавры присоединились к громкому ликованию
народа. Король и весь двор танцевали на одной ножке, как при
рождении принцессы Пирлипат, а королеву пришлось опрыски
вать одеколоном, так как от радости и восторга она упала в об
морок.
Поднявшаяся суматоха порядком смутила молодого Дрос
сельмейера, которому предстояло еще пятиться положенные
семь шагов. Все же он держался отлично и уже занес правую
ногу для седьмого шага, но тут из подполья с отвратительным
писком и визгом вылезла Мышильда. Молодой Дроссельмейер,
опустивший было ногу, наступил на нее и так споткнулся, что
чуть не упал.
О, злой рок! В один миг юноша стал так же безобразен, как
до того принцесса Пирлипат. Туловище съежилось и едва вы
держивало огромную бесформенную голову с большими выта
ращенными глазами и широкой, безобразно разинутой пастью.
Вместо косы сзади повис узкий деревянный плащ, при помощи
которого можно было управлять нижней челюстью.
Часовщик и звездочет были вне себя от ужаса, однако они
заметили, что Мышильда вся в крови извивается на полу. Ее
злодейство не осталось безнаказанным: молодой Дроссельмейер
крепко ударил ее по шее острым каблуком, и ей пришел конец.
Но Мышильда, охваченная предсмертными муками, жалобно
пищала и визжала:
— О твердый, твердый Кракатук, мне не уйти от смертных
мук!.. Хи-хи... Пи-пи... Но, Щелкунчик-хитрец, и тебе придет
конец: мой сынок, король мышиный, не простит моей кон
чины — отомстит тебе за мать мышья рать. О жизнь, была ты
светла — и смерть за мною пришла... Квик!
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Пискнув в последний раз, Мышильда умерла, и королев
ский истопник унес ее прочь.
На молодого Дроссельмейера никто не обращал внимания.
Однако принцесса напомнила отцу его обещание, и король тот
час же повелел подвести к Пирлипат юного героя. Но когда
бедняга предстал перед ней во всем своем безобразии, прин
цесса закрыла лицо обеими руками и закричала:
— Вон, вон отсюда, противный Щелкунчик!
И сейчас же гофмаршал схватил его за узкие плечики и вы
толкал вон.
Король распалился гневом, решив, что ему хотели навязать
в зятья Щелкунчика, во всем винил незадачливых часовщика и
звездочета и на вечные времена изгнал обоих из столицы. Это
не было предусмотрено гороскопом, составленным звездочетом
в Нюрнберге, но он не преминул снова приступить к наблюде
нию за звездами и прочитал, что юный Дроссельмейер отменно
будет вести себя в своем новом звании и, несмотря на все свое
безобразие, сделается принцем и королем. Но его уродство ис
чезнет лишь в том случае, если семиголовый сын Мышильды,
родившийся после смерти своих семи старших братьев и став
ший мышиным королем, падет от руки Щелкунчика и если, не
смотря на уродливую наружность, юного Дроссельмейера полю
бит прекрасная дама. Говорят, что и в самом деле на святках
видели молодого Дроссельмейера в Нюрнберге в лавке его отца,
хотя и в образе Щелкунчика, но все же в сане принца.
Вот вам, дети, сказка о твердом орехе. Теперь вы поняли,
почему говорят: «Поди-ка раскуси такой орех!» и почему щел
кунчики столь безобразны...
Так закончил старший советник суда свой рассказ.
Мари решила, что Пирлипат — очень гадкая и неблагодар
ная принцесса, а Фриц уверял, что если Щелкунчик и вправду
храбрец, он не станет особенно церемониться с мышиным коро
лем и вернет себе былую красоту.

ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Кому из моих высокоуважаемых читателей или слушателей
случалось порезаться стеклом, тот знает, как это больно и что
это за скверная штука, так как рана заживает очень медленно.
Мари пришлось провести в постели почти целую неделю,
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потому что при всякой попытке встать у нее кружилась голова.
Все же в конце концов она совсем выздоровела и опять могла
весело прыгать по комнате.
В стеклянном шкафу все блистало новизной — и деревья, и
цветы, и дома, и по-праздничному расфуфыренные куклы, а
главное, Мари нашла там своего милого Щелкунчика, который
улыбался ей со второй полки, скаля два ряда целых зубов. Ко
гда она, радуясь от всей души, глядела на своего любимца, у
нее вдруг защемило сердце: а если все, что рассказал крест
ный — история про Щелкунчика и про его распрю с Мышиль
дой и ее сыном,— если все это правда? Теперь она знала, что
ее Щелкунчик — молодой Дроссельмейер из Нюрнберга, приго
жий, но, к сожалению, заколдованный Мышильдой племянник
крестного Дроссельмейера.
В том, что искусный часовщик при дворе отца принцессы
Пирлипат был не кто иной, как старший советник суда Дрос
сельмейер, Мари ни минуты не сомневалась уже во время рас
сказа. «Но почему же дядя не помог тебе, почему он не помог
тебе?» — сокрушалась Мари, и в ней все сильнее крепло убе
ждение, что бой, при котором она присутствовала, шел за
Щелкунчиково королевство и корону. «Ведь все куклы подчи
нялись ему, ведь совершенно ясно, что сбылось предсказание
придворного звездочета и молодой Дроссельмейер стал королем
в кукольном царстве».
Рассуждая так, умненькая Мари, наделившая Щелкунчика
и его вассалов жизнью и способностью двигаться, была убе
ждена, что они и в самом деле вот-вот оживут и зашевелятся.
Но не тут-то было: в шкафу все стояло неподвижно по своим
местам. Однако Мари и не думала отказываться от своего внут
реннего убеждения — она просто решила, что всему причиной
колдовство Мышильды и ее семиголового сына.
— Хотя вы и не в состоянии пошевельнуться или вымол
вить словечко, милый господин Дроссельмейер,— сказала она
Щелкунчику,— все же я уверена, что вы меня слышите и
знаете, как хорошо я к вам отношусь. Рассчитывайте на мою
помощь, когда она вам понадобится. Во всяком случае, я по
прошу дядю, чтобы он помог вам, если в том будет нужда,
своим искусством!
Щелкунчик стоял спокойно и не трогался с места, но Мари
почудилось, будто по стеклянному шкафу пронесся легкий
вздох, отчего чуть слышно, но удивительно мелодично зазвенели
стекла, и тоненький, звонкий, как колокольчик, голосок пропел;
«Мария, друг, хранитель мой! Не надо мук — я буду твой».
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У Мари от страха по спине забегали мурашки, но, как ни
странно, ей было почему-то очень приятно.
Наступили сумерки. В комнату вошли родители с крестным
Дроссельмейером. Немного погодя Луиза подала чай, и вся
семья, весело болтая, уселась за стол.. Мари потихонечку при
несла свое креслице и села у ног крестного. Улучив ми
нутку, когда все замолчали, Мари посмотрела большими го
лубыми глазами прямо в лицо старшему советнику суда и
сказала:
— Теперь, дорогой крестный, я знаю, что Щелкунчик —
твой племянник, молодой Дроссельмейер из Нюрнберга. Он стал
принцем, или, вернее, королем: все так и случилось, как пред
сказал твой спутник, звездочет. Но ты ведь знаешь, что он
объявил войну сыну госпожи Мышильды, уродливому мыши
ному королю. Почему ты ему не поможешь?
И Мари снова рассказала весь ход битвы, при которой при
сутствовала, и часто ее прерывал громкий смех матери и Луизы.
Только Фриц и Дроссельмейер сохраняли серьезность.
— Откуда только девочка набралась такого вздору? — спро
сил советник медицины.
— Ну, у нее просто богатая фантазия,— ответила мать.—
В сущности, это бред, порожденный сильной горячкой.
— Все это неправда,— сказал Фриц.— Мои гусары — не та
кие трусы, не то я бы им показал!
Но крестный, странно улыбаясь, посадил крошку Мари на
колени и заговорил ласковее, чем обычно:
— Ах, милая Мари, тебе дано больше, чем мне и всем нам.
Ты, как и Пирлипат,— прирожденная принцесса: ты правишь
прекрасным, светлым царством. Но много придется тебе вытер
петь, если ты возьмешь под свою защиту бедного уродца Щел
кунчика! Ведь мышиный король стережет его на всех путях и
дорогах. Знай: не я, а ты, ты одна можешь спасти Щелкунчика.
Будь стойкой и преданной.
Никто — ни Мари, ни остальные не поняли, что подразуме
вал Дроссельмейер; а советнику медицины слова крестного по
казались такими странными, что он пощупал у него пульс и
сказал:
— У вас, дорогой друг, сильный прилив крови к голове: я
вам пропишу лекарство.
Только супруга советника медицины задумчиво покачала
головой и заметила:
— Я догадываюсь, что имеет в виду господин Дроссель
мейер, но выразить это словами не могу.
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ПОБЕДА

Прошло немного времени, и как-то лунной ночью Мари раз
будило странное постукиванье, которое, казалось, шло из угла,
словно там перебрасывали и катали камешки, а по временам
слышался противный визг и писк.
— Ай, мыши, мыши, опять тут мыши! — в испуге закри
чала Мари и хотела уже разбудить мать, но слова застряли у
нее в горле.
Она не могла даже шевельнуться, потому что увидела, как
из дыры в стене с трудом вылез мышиный король и, сверкая
глазами и коронами, принялся шмыгать по всей комнате; вдруг
он одним прыжком вскочил на столик, стоявший у самой кро
ватки Мари.
— Хи-хи-хи! Отдай мне все драже, весь марципан, глупыш
ка, не то я загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчи
ка! — пищал мышиный король и при этом противно скрипел и
скрежетал зубами, а потом быстро скрылся в дырку в стене.
Мари так напугало появление страшного мышиного короля,
что наутро она совсем осунулась и от волнения не могла вы
молвить ни слова. Сто раз собиралась она рассказать матери,
Луизе или хотя бы Фрицу о том, что с ней приключилось, но
думала: «Разве мне кто-нибудь поверит? Меня просто поднимут
на
Однако ей было совершенно ясно, что ради спасения Щел
кунчика она должна будет отдать драже и марципан. Поэтому
вечером она положила все свои конфеты на нижний выступ
шкафа. Наутро мать сказала:
— Не знаю, откуда взялись мыши у нас в гостиной. Взгля
ни-ка, Мари, они у тебя, бедняжки, все конфеты поели.
Так оно и было. Марципан с начинкой не понравился про
жорливому мышиному королю, но он так обглодал его острыми
зубками, что остатки пришлось выбросить. Мари нисколько не
жалела о сластях: в глубине души она радовалась, так как ду
мала, что спасла Щелкунчика. Но что она почувствовала, когда
на следующую ночь у нее над самым ухом раздался писк и
визг! Ах, мышиный король был тут как тут, и еще отврати
тельнее, чем в прошлую ночь, сверкали у него глаза, и еще про
тивнее пропищал он сквозь зубы:
— Отдай мне твоих сахарных куколок, глупышка, не то я
загрызу твоего Щелкунчика, загрызу Щелкунчика!
И с этими словами страшный мышиный король исчез.
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Мари была очень огорчена. На следующее утро она подошла
к шкафу и печально поглядела на сахарных и адрагантовых
куколок. И горе ее было понятно, ведь ты не поверишь, внима
тельная моя слушательница Мари, какие расчудесные сахар
ные фигурки были у Мари Штальбаум: премиленькие пасту
шок с пастушкой пасли стадо белоснежных барашков, а рядом
резвилась их собачка; тут же стояли два почтальона с пись
мами в руках и четыре очень миловидные пары — щеголеватые
юноши и разряженные в пух и прах девушки — качались на
русских качелях. Потом шли танцоры, за ними стояли Пах
тер Фельдкюммель с Орлеанской Девственницей, которых
Мари не очень-то ценила, а совсем в уголке стоял красно
щекий младенец — любимец Мари... Слезы брызнули у нее
из глаз.
— Ах, милый господин Дроссельмейер,— воскликнула она,
обращаясь к Щелкунчику,— чего я только не сделаю, лишь бы
спасти вам жизнь, но, ах, как это тяжело!
Однако у Щелкунчика был такой жалобный вид, что Мари,
которой и без того чудилось, будто мышиный король разинул
все свои семь пастей и хочет проглотить несчастного юношу,
решила пожертвовать ради него всем.
Итак, вечером она поставила всех сахарных куколок на
нижний выступ шкафа, куда до того клала сласти. Поцеловала
пастуха, пастушку, овечек; последним достала она из уголка
своего любимца — краснощекого младенца — и поставила его
позади всех других куколок. Фельдкюммель и Орлеанская Дев
ственница попали в первый ряд.
— Нет, это уж слишком! — воскликнула на следующее утро
госпожа Штальбаум.— Видно, в стеклянном шкафу хозяйни
чает большая, прожорливая мышь: у бедняжки Мари погры
зены и обглоданы все хорошенькие сахарные куколки!
Мари, правда, не могла удержаться и заплакала, но скоро
улыбнулась сквозь слезы, потому что подумала: «Что же де
лать, зато Щелкунчик цел!»
Вечером, когда мать рассказывала господину Дроссельмей
еру про то, что натворила мышь в шкафу у детей, отец вос
кликнул:
— Что за гадость! Никак не удается извести мерзкую
мышь, которая хозяйничает в стеклянном шкафу и поедает у
бедной Мари все сласти.
— Вот что,— весело сказал Фриц,— внизу, у булочника,
есть прекрасный серый советник посольства. Я заберу его к
нам наверх: он быстро покончит с этим делом и отгрызет мыши
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голову, будь то хоть сама Мышильда или ее сын, мышиный
король.
— А заодно будет прыгать на столы и стулья и перебьет
стаканы и чашки, и вообще с ним беды не оберешься! — смеясь,
закончила мать.
— Да нет же! — возразил Фриц.— Этот советник посоль
ства — ловкий малый. Мне бы хотелось так ходить по крыше,
как он!
— Нет уж, пожалуйста, не нужно кота на ночь,— просила
Луиза, не терпевшая кошек.
— Собственно говоря, Фриц прав,— сказал отец.— А пока
можно поставить мышеловку. Есть у нас мышеловки?
— Крестный сделает нам отличную мышеловку: ведь он же
их изобрел! — закричал Фриц.
Все рассмеялись, а когда госпожа Штальбаум сказала, что в
доме нет ни одной мышеловки, Дроссельмейер заявил, что у
него их несколько, и, действительно, сейчас же велел принести
из дому отличную мышеловку.
Сказка крестного о твердом орехе ожила для Фрица и Мари.
Когда кухарка поджаривала сало, Мари бледнела и дрожала.
Все еще поглощенная сказкой с ее чудесами, она как-то даже
сказала кухарке Доре, своей давней знакомой:
— Ах, ваше величество королева, берегитесь Мышильды и
ее родни!
А Фриц обнажил саблю и заявил:
— Пусть только придут, уж я им задам!
Но и под плитой и на плите все было спокойно. Когда же
старший советник суда привязал кусочек сала на тонкую ни
точку и осторожно поставил мышеловку к стеклянному шкафу,
Фриц воскликнул:
— Берегись, крестный-часовщик, как бы мышиный король
не сыграл с тобой злой шутки!
Ах, каково пришлось бедной Мари на следующую ночь!
У нее по руке бегали ледяные лапки, и что-то шершавое и про
тивное прикоснулось к щеке и запищало и завизжало прямо в
ухо. На плече у нее сидел противный мышиный король; из семи
его разверстых пастей текли кроваво-красные слюни, и, скре
жеща зубами, он прошипел на ухо оцепеневшей от ужаса
Мари:
— Я ускользну — я в щель шмыгну, под пол юркну, не
трону сала, ты так и знай. Давай, давай картинки, платьице
сюда, не то беда, предупреждаю: Щелкунчика поймаю и иску
саю... Хи-хи!.. Пи-пи!.. Квик-квик!
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Мари очень опечалилась, а когда наутро мать сказала:
«А гадкая мышь все еще не попалась!» — Мари побледнела и
встревожилась, а мама подумала, что девочка грустит о сластях
и боится мыши.
— Полно, успокойся, деточка,— сказала она,— мы прого
ним гадкую мышь! Не помогут мышеловки — пускай тогда
Фриц приносит своего серого советника посольства.
Как только Мари осталась в гостиной одна, она подошла к
стеклянному шкафу и, рыдая, заговорила со Щелкунчиком:
— Ах, милый, добрый господин Дроссельмейер! Что могу
сделать для вас я, бедная, несчастная девочка? Ну, отдам я на
съедение противному мышиному королю все свои книжки с
картинками, отдам даже красивое новое платьице, которое пода
рил мне младенец Христос, но ведь он будет требовать с меня
еще и еще, так что под конец у меня ничего не останется, и он,
пожалуй, захочет загрызть и меня вместо вас. Ах, я бедная,
бедная девочка! Ну что мне делать, что мне делать?!
Пока Мари так горевала и плакала, она заметила, что у
Щелкунчика на шее с прошлой ночи осталось большое крова
вое пятно. С тех пор как Мари узнала, что Щелкунчик на са
мом деле молодой Дроссельмейер, племянник советника суда,
она перестала носить его и баюкать, перестала ласкать и цело
вать, и ей даже было как-то неловко слишком часто до него до
трагиваться, но на этот раз она бережно достала Щелкун
чика с полки и принялась заботливо оттирать носовым платком
кровавое пятно на шее. Но как оторопела она, когда вдруг
ощутила, что дружок Щелкунчик у нее в руках потеплел и
шевельнулся! Быстро поставила она его обратно на полку.
Тут губы у него приоткрылись, и Щелкунчик с трудом проле
петал:
— О бесценная мадемуазель Штальбаум, верная моя по
друга, сколь многим я вам обязан! Нет, не приносите в жертву
ради меня книжки с картинками, праздничное платьице —
раздобудьте мне саблю... Саблю! Об остальном позабочусь я
сам, даже будь он...
Тут речь Щелкунчика прервалась, и его глаза, только что
светившиеся глубокой печалью, снова померкли и потускнели.
Мари ни капельки не испугалась, напротив того — она запры
гала от радости. Теперь она знала, как спасти Щелкунчика, не
принося дальнейших тяжелых жертв. Но где достать для чело
вечка саблю?
Мари решила посоветоваться с Фрицем, и вечером, когда
родители ушли в гости и они вдвоем сидели в гостиной у сте
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клянного шкафа, она рассказала брату все, что приключилось
с ней из-за Щелкунчика и мышиного короля и от чего теперь
зависит спасение Щелкунчика.
Больше всего огорчило Фрица, что его гусары плохо вели
себя во время боя, как это выходило по рассказу Мари. Он
очень серьезно переспросил ее, так ли оно было на самом деле,
и, когда Мари дала ему честное слово, Фриц быстро подошел к
стеклянному шкафу, обратился к гусарам с грозной речью, а
затем в наказание за себялюбие и трусость срезал у них у всех
кокарды с шапок и запретил им в течение года играть лейб-гу
сарский марш. Покончив с наказанием гусар, он обратился к
Мари:
— Я помогу Щелкунчику достать саблю: только вчера я
уволил в отставку с пенсией старого кирасирского полковника,
и, значит, его прекрасная, острая сабля ему больше не нужна.
Упомянутый полковник проживал на выдаваемую ему Фри
цем пенсию в дальнем углу, на третьей полке. Фриц достал его
оттуда, отвязал и впрямь щегольскую серебряную саблю и на
дел ее Щелкунчику.
На следующую ночь Мари не могла сомкнуть глаз от тре
воги и страха. В полночь ей послышалась в гостиной какая-то
странная суматоха — звяканье и шорох. Вдруг раздалось:
«Квик!»
— Мышиный король! Мышиный король! — крикнула Мари
и в ужасе соскочила с кровати.
Все было тихо, но вскоре кто-то осторожно постучал в
дверь и послышался тоненький голосок:
— Бесценная мадемуазель Штальбаум, откройте дверь и
ничего не бойтесь! Добрые, радостные вести.
Мари узнала голос молодого Дроссельмейера, накинула
юбочку и быстро отворила дверь. На пороге стоял Щелкунчик с
окровавленной саблей в правой руке, с зажженной восковой
свечкой — в левой. Увидев Мари, он тотчас же опустился на
одно колено и заговорил так:
— О прекрасная дама! Вы одна вдохнули в меня рыцар
скую отвагу и придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзно
венного, который посмел оскорбить вас. Коварный мышиный
король повержен и купается в собственной крови! Соблагово
лите милостиво принять трофеи из рук преданного вам до гро
бовой доски рыцаря.
С этими словами миленький Щелкунчик очень ловко стрях
нул семь золотых корон мышиного короля, которые он нанизал
на левую руку, и подал Мари, принявшей их с радостью.
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Щелкунчик встал и продолжал так:
— Ах, моя бесценнейшая мадемуазель Штальбаум! Какие
диковинки мог бы я показать вам теперь, когда враг повержен,
если бы вы соблаговолили пройти за мною хоть несколько ша
гов! О, сделайте, сделайте это, дорогая мадемуазель!

КУКОЛЬНОЕ ЦАРСТВО

Я думаю, дети, всякий из вас, ни минуты не колеблясь, по
следовал бы за честным, добрым Щелкунчиком, у которого не
могло быть ничего дурного на уме. А уж Мари и подавно,—
ведь она знала, что вправе рассчитывать на величайшую благо
дарность со стороны Щелкунчика, и была убеждена, что он
сдержит слово и покажет ей много диковинок. Вот потому она
и сказала:
— Я пойду с вами, господин Дроссельмейер, но только не
далеко и ненадолго, так как я совсем еще не выспалась.
— Тогда,— ответил Щелкунчик,— я выберу кратчайшую,
хотя и не совсем удобную дорогу.
Он пошел вперед. Мари — за ним. Остановились они в пе
редней, у старого огромного платяного шкафа. Мари с удивле
нием заметила, что дверцы, обычно запертые на замок, распах
нуты; ей хорошо было видно отцовскую дорожную лисью шубу,
которая висела у самой дверцы. Щелкунчик очень ловко вска
рабкался по выступу шкафа и резьбе и схватил большую кисть,
болтавшуюся на толстом шнуре сзади на шубе. Он изо всей
силы дернул кисть, и тотчас из рукава шубы спустилась изящ
ная лесенка кедрового дерева.
— Не угодно ли вам подняться, драгоценнейшая мадемуа
зель Мари? — спросил Щелкунчик.
Мари так и сделала. И не успела она подняться через ру
кав, не успела выглянуть из-за воротника, как ей навстречу
засиял ослепительный свет, и она очутилась на прекрасном
благоуханном лугу, который весь искрился, словно блестящими
драгоценными камнями.
— Мы на Леденцовом лугу,— сказал Щелкунчик.— А сей
час пройдем в те ворота.
Только теперь, подняв глаза, заметила Мари красивые во
рота, возвышавшиеся в нескольких шагах от нее посреди луга;
казалось, что они сложены из белого и коричневого, испещрен
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ного крапинками мрамора. Когда же Мари подошла поближе,
она увидела, что это не мрамор, а миндаль в сахаре и изюм,
почему и ворота, под которыми они прошли, назывались, по
уверению Щелкунчика, Миндально-Изюмными воротами. Про
стой народ весьма неучтиво называл их воротами обжор-студен
тов. На боковой галерее этих ворот, по-видимому сделанной из
ячменного сахара, шесть обезьянок в красных куртках соста
вили замечательный военный оркестр, который играл так хо
рошо, что Мари, сама того не замечая, шла все дальше и даль
ше по мраморным плитам, прекрасно сделанным из сахара,
сваренного с пряностями.
Вскоре ее овеяли сладостные ароматы, которые струились
из чудесной рощицы, раскинувшейся по обеим сторонам. Тем
ная листва блестела и искрилась так ярко, что ясно видны были
золотые и серебряные плоды, висевшие на разноцветных стеб
лях, и банты, и букеты цветов, украшавшие стволы и ветви,
словно веселых жениха и невесту и свадебных гостей. При
каждом дуновении зефира, напоенного благоуханием апельси
нов, в ветвях и листве подымался шелест, а золотая мишура
хрустела и трещала, словно ликующая музыка, которая увле
кала сверкающие огоньки, и они плясали и прыгали.
— Ах, как здесь чудесно! — воскликнула восхищенная
Мари.
— Мы в Рождественском лесу, любезная мадемуазель,—
сказал Щелкунчик.
— Ах, как бы мне хотелось побыть здесь! Тут так чудес
но! — снова воскликнула Мари.
Щелкунчик ударил в ладоши, и тотчас же явились крошеч
ные пастухи и пастушки, охотники и охотницы, такие нежные
и белые, что можно было подумать, будто они из чистого са
хара. Хотя они и гуляли по лесу, Мари их раньше почему-то не
заметила. Они принесли чудо какое хорошенькое золотое кре
сло, положили на него белую подушку из пастилы и очень лю
безно пригласили Мари сесть. И сейчас же пастухи и пастушки
исполнили прелестный балет, а охотники тем временем весьма
искусно трубили в рога. Затем все скрылись в кустарнике.
— Простите, дорогая мадемуазель Штальбаум,— сказал
Щелкунчик,— простите за такие жалкие танцы. Но это тан
цоры из нашего кукольного балета — они только и знают, что
повторять одно и то же, а то, что охотники так сонно и лениво
трубили в трубы, тоже имеет свои причины. Бонбоньерки на
елках хотя и висят у них перед самым носом, но слишком вы
соко. А теперь не угодно ли вам пожаловать дальше?
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— Да что вы, балет был просто прелесть какой и мне очень
понравился! — сказала Мари, вставая и следуя за Щелкунчи
ком.
Они шли вдоль ручья, бегущего с нежным журчаньем и ле
петом и наполнявшего своим чудным благоуханием весь лес.
— Это Апельсинный ручей,— ответил Щелкунчик на рас
спросы Мари,— но, если не считать его прекрасного аромата,
он не может сравниться ни по величине, ни по красоте с Ли
монадной рекой, которая, подобно ему, вливается в озеро Мин
дального молока.
И в самом деле, вскоре Мари услыхала более громкий плеск
и журчанье и увидела широкий лимонадный поток, который ка
тил свои гордые светло-желтые волны среди сверкающих, как
изумруды, кустов. Необыкновенно бодрящей прохладой, услаж
дающей грудь и сердце, веяло от прекрасных вод. Неподалеку
медленно текла темно-желтая река, распространявшая необы
чайно сладкое благоухание, а на берегу сидели красивые детки,
которые удили маленьких толстых рыбок и тут же поедали их.
Подойдя ближе, Мари заметила, что рыбки были похожи на
ломбардские орехи. Немножко подальше на берегу раскинулась
очаровательная деревушка. Дома, церковь, дом пастора, ам
бары были темно-коричневые с золотыми кровлями; а многие
стены были расписаны так пестро, словно на них налепили
миндалины и лимонные цукаты.
— Это село Пряничное,— сказал Щелкунчик,— располо
женное на берегу Медовой реки. Народ в нем живет красивый,
но очень сердитый, так как все там страдают зубной болью.
Лучше мы туда не пойдем.
В то же мгновение Мари заметила красивый городок, в ко
тором все дома сплошь были пестрые и прозрачные. Щелкун
чик направился прямо туда, и вот Мари услышала беспорядоч
ный веселый гомон и увидела тысячу хорошеньких человечков,
которые разбирали и разгружали доверху нагруженные телеги,
теснившиеся на базаре. А то, что они доставали, напоминало
пестрые разноцветные бумажки и плитки шоколада.
— Мы в Конфетенхаузене,— сказал Щелкунчик,— сейчас
как раз прибыли посланцы из Бумажного королевства и от шо
коладного короля. Не так давно бедным конфетенхаузенцам
угрожала армия комариного адмирала; поэтому они покрывают
свои дома дарами Бумажного государства и возводят укрепле
ния из прочных плит, присланных шоколадным королем. Но,
бесценная мадемуазель Штальбаум, мы не можем посетить все
городки и деревушки страны — в столицу, в столицу!
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Щелкунчик заторопился дальше, а Мари, сгорая от нетерпе
ния, не отставала от него. Вскоре повеяло дивным благоуха
нием роз, и все словно озарилось нежно мерцающим розовым
сиянием, Мари заметила, что это был отблеск розово-алых вод,
со сладостно-мелодичным звуком плескавшихся и журчавших
у ее ног. Волны все прибывали и прибывали и наконец превра
тились в большое прекрасное озеро, по которому плавали чу
десные серебристо-белые лебеди с золотыми ленточками на шее
и пели прекрасные песни, а бриллиантовые рыбки, словно в ве
селой пляске, ныряли и кувыркались в розовых волнах.
— Ах,— в восторге воскликнула Мари,— да ведь это же то
самое озеро, что как-то пообещал мне сделать крестный! А я —
та самая девочка, что должна была забавляться с миленькими
лебедями.
Щелкунчик улыбнулся так насмешливо, как еще ни разу
не улыбался, а потом сказал:
— Дяде никогда не смастерить ничего подобного. Скорее
вы, милая мадемуазель Штальбаум... Но стоит ли над этим раз
думывать! Лучше переправимся по Розовому озеру на ту сто
рону, в столицу.
СТОЛИЦА

Щелкунчик снова хлопнул в ладоши. Розовое озеро зашу
мело сильнее, выше заходили волны, и Мари увидела вдали
двух золоточешуйчатых дельфинов, впряженных в раковину,
сиявшую яркими, как солнце, драгоценными камнями. Двена
дцать очаровательных арапчат в шапочках и передничках, сот
канных из радужных перышек колибри, соскочили на берег и,
легко скользя по волнам, перенесли сперва Мари, а потом
Щелкунчика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру.
Ах, как чудно было плыть в раковине, овеваемой благоуха
нием роз и омываемой розовыми волнами! Золоточешуйчатые
дельфины подняли морды и принялись выбрасывать хрусталь
ные струи высоко вверх, а когда эти струи ниспадали с вы
шины сверкающими и искрящимися дугами, чудилось, будто
поют два прелестных, нежно-серебристых голоска:
«Кто озером плывет? Фея вод! Комарики, ду-ду-ду! Рыбки,
плеск-плеск!
Лебеди,
блеск-блеск!
Чудо-птичка,
тра-ла-ла!
Волны, пойте, вея, млея,— к нам плывет по розам фея; струйка
резвая, взметнись — к солнцу, ввысь!»
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Но двенадцати арапчатам, вскочившим сзади в раковину,
видимо, совсем не нравилось пение водных струй. Они так
трясли своими зонтиками, что листья финиковых пальм, из ко
торых те были сплетены, мялись и гнулись, а арапчата отби
вали ногами какой-то неведомый такт и пели:
«Топ-и-тип и тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп! Мы по водам хоро
водом! Птички, рыбки — на прогулку, вслед за раковиной гул
кой! Топ-и-тип и тип-и-топ, хлоп-хлоп-хлоп!»
— Арапчата — очень веселый народ,— сказал несколько
смущенный Щелкунчик,— но как бы они не взбаламутили мне
все озеро!
И правда, вскоре раздался громкий гул: удивительные го
лоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них
внимания,— она смотрела в благоуханные волны, откуда ей
улыбались прелестные девичьи лица.
— Ах,— радостно закричала она, хлопая в ладошки,— по
глядите-ка, милый господин Дроссельмейер: там принцесса
Пирлипат! Она так ласково мне улыбается... Да поглядите же,
милый господин Дроссельмейер!
Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал:
— О бесценная мадемуазель Штальбаум, это не принцесса
Пирлипат, это вы. Только вы сами, только ваше собственное
прелестное личико ласково улыбается из каждой волны.
Тогда Мари быстро отвернулась, крепко зажмурила глаза и
совсем сконфузилась. В то же мгновенье двенадцать арапчат
подхватили ее и отнесли из раковины на берег. Она очутилась
в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее,
чем Рождественский лес, так все тут сияло и искрилось; особен
но замечательны были редкостные плоды, висевшие на дере
вьях, редкостные не только по окраске, но и по дивному бла
гоуханию.
— Мы в Цукатной роще,— сказал Щелкунчик,— а вон
там — столица.
Ах, что же увидала Мари! Как мне описать вам, дети, кра
соту и великолепие представшего перед глазами Мари города,
который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной
поляне? Он блистал не только радужными красками стен и ба
шен, но и причудливой формой строений, совсем не похожих
на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетен
ные венки, а башни были увиты такими прелестными пестрыми
гирляндами, что и представить себе нельзя.
Когда Мари и Щелкунчик проходили через ворота, которые,
казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов,
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серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчо
вом шлафроке обнял Щелкунчика со словами:
— Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать
в Конфетенбург!
Мари очень удивилась, что такой знатный вельможа назы
вает господина Дроссельмейера принцем. Но тут до них донесся
гомон тоненьких голосков, шумно перебивавших друг друга,
долетели звуки ликования и смеха, пение и музыка, и Мари,
позабыв обо всем, сейчас же спросила Щелкунчика, что это.
— О любезная мадемуазель Штальбаум,— ответил Щел
кунчик,— дивиться тут нечему: Конфетенбург — многолюдный,
веселый город, тут каждый день веселье и шум. Будьте лю
безны, пойдемте дальше.
Через несколько шагов они очутились на большой, удиви
тельно красивой базарной площади. Все дома были украшены
сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обе
лиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный
сахаром, а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов
били вверх струи лимонада, оршада и других вкусных прохла
дительных напитков. Бассейн был полон сбитых сливок, кото
рые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но прелестнее всего
были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся
тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели; это их веселый
гомон Мари слышала еще издали.
Тут были нарядно разодетые кавалеры и дамы, армяне и
греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, и монахи, и пас
тухи, и паяцы,— словом, всякий люд, какой только встречается
на белом свете. В одном месте на углу поднялся страшный
гвалт: народ кинулся врассыпную, потому что как раз в это
время проносили в паланкине Великого Могола, сопровождае
мого девяноста тремя вельможами и семьюстами невольни
ками. Но надо же было случиться, что на другом углу цех ры
баков, в количестве пятисот человек, устроил торжественное
шествие, а, на беду, турецкому султану как раз вздумалось про
ехаться в сопровождении трех тысяч янычар по базару; к тому
же прямо на сладкий пирог надвигалась со звонкой музыкой и
пением: «Слава могучему солнцу, слава!» — процессия «прер
ванного торжественного жертвоприношения». Ну и поднялись
же сумятица, толкотня и визг! Вскоре послышались стоны, так
как в суматохе какой-то рыбак сшиб голову брамину, а Вели
кого Могола чуть было не задавил паяц. Шум становился все
бешеней и бешеней, уже начались толкотня и драка, но тут че
ловек в парчовом шлафроке, тот самый, что у ворот приветст
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вовал Щелкунчика в качестве принца, взобрался на пирог и,
трижды дернув звонкий колокольчик, трижды громко крикнул:
«Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Сутолока мигом улеглась;
всякий спасался как мог, и после того как распутались спутав
шиеся шествия, когда вычистили перепачкавшегося. Великого
Могола и снова насадили голову брамину, опять пошло прерван
ное шумное веселье.
— В чем тут дело с кондитером, любезный господин Дрос
сельмейер? — спросила Мари.
— Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум, кондитером
здесь называют неведомую, но очень страшную силу, которая,
по здешнему поверью, может сделать с человеком все, что ей
вздумается,— ответил Щелкунчик,— это тот рок, который вла
ствует над этим веселым народцем, и жители так его боятся,
что одним упоминанием его имени можно угомонить самую
большую сутолоку, как это сейчас доказал господин бурго
мистр. Тогда никто уже не помышляет о земном, о тумаках и
шишках на лбу, всякий погружается в себя и говорит: «Что
есть человек и во что он может превратиться?»
Громкий крик удивления — нет, крик восторга вырвался у
Мари, когда она вдруг очутилась перед замком с сотней воз
душных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и
сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок,
нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепитель
ную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол
центрального здания и остроконечные крыши башен были
усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром.
— Вот мы и в Марципановом замке,— сказал Щелкунчик.
Мари не отрывала глаз от волшебного дворца, но все же
она заметила, что на одной большой башне не хватает крыши,
над восстановлением которой, по-видимому, трудились чело
вечки, стоявшие на помосте из корицы. Не успела она задать
вопрос Щелкунчику, как он сказал:
— Совсем недавно замку грозила большая беда, а может
быть, и полное разорение. Великан Сладкоежка проходил мимо.
Быстро откусил он крышу вон с той башни и принялся уже за
большой купол, но жители Конфетенбурга умилостивили его,
поднеся в виде выкупа четверть города и значительную часть
Цукатной рощи. Он закусил ими и отправился дальше.
Вдруг тихо зазвучала очень приятная, нежная музыка. Во
рота замка распахнулись, и оттуда вышли двенадцать крошек
пажей с зажженными факелами из стеблей гвоздики в ручках.
Головы у них были из жемчужин, туловища — из рубинов и
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изумрудов, а передвигались они на золотых ножках искусной
работы. За ними следовали четыре дамы почти такого же роста,
как Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих наря
дах; Мари мигом признала в них прирожденных принцесс.
Они нежно обняли Щелкунчика и при этом воскликнули с иск
ренней радостью:
— О принц, дорогой принц! Дорогой братец!
Щелкунчик совсем растрогался: он утирал часто набегав
шие на глаза слезы, затем взял Мари за руку и торжественно
объявил:
— Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достой
ного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в
нужную минуту туфельку, не добудь она мне саблю вышед
шего на пенсию полковника, меня загрыз бы противный мыши
ный король, и я лежал бы уже в могиле. О мадемуазель Шталь
баум! Может ли сравниться с ней по красоте, достоинству и
добродетели Пирлипат, несмотря на то что та — прирожденная
принцесса? Нет, говорю я, нет!
Все дамы воскликнули: «Нет!» — и, рыдая, принялись обни
мать Мари.
— О благородная спасительница нашего возлюбленного
царственного брата! О несравненная мадемуазель Штальбаум!
Затем дамы отвели Мари и Щелкунчика в покои замка, в
зал, стены которого сплошь были сделаны из переливающегося
всеми цветами радуги хрусталя. Но что понравилось Мари
больше всего — это расставленные там хорошенькие стульчики,
комодики, секретеры, изготовленные из кедра и бразильского
дерева с инкрустированными золотыми цветами.
Принцессы уговорили Мари и Щелкунчика присесть и ска
зали, что они сейчас же собственноручно приготовят им уго
щение. Они тут же достали разные горшочки и мисочки из тон
чайшего японского фарфора, ложки, ножи, вилки, терки, ка
стрюльки и прочую золотую и серебряную кухонную утварь.
Затем они принесли такие чудесные плоды и сласти, каких
Мари и не видывала, и очень грациозно принялись выжимать
прелестными белоснежными ручками фруктовый сок, толочь
пряности, тереть сладкий миндаль — словом, принялись так
славно хозяйничать, что Мари поняла, какие они искусницы в
кулинарном деле и какое роскошное угощение ожидает ее. Пре
красно сознавая, что тоже кое-что в этом понимает, Мари втай
не желала сама принять участие в занятии принцесс. Самая
красивая из сестер Щелкунчика, словно угадав тайное желание
Мари, протянула ей маленькую золотую ступку и сказала:
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— Милая моя подружка, бесценная спасительница брата,
потолки немножко карамелек.
Пока Мари весело стучала пестиком, так что ступка звенела
мелодично и приятно, не хуже прелестной песенки, Щелкун
чик начал подробно рассказывать о страшной битве с полчи
щами мышиного короля, о том, как он потерпел поражение изза трусости своих войск, как потом противный мышиный ко
роль во что бы то ни стало хотел загрызть его, как Мари при
шлось пожертвовать многими его подданными, которые были у
нее на службе...
Во время рассказа Мари чудилось, будто слова Щелкунчика
и даже ее собственные удары пестиком звучат все глуше, все
невнятнее, и вскоре глаза ей застлала серебряная пелена —
словно поднялись легкие клубы тумана, в которые погрузились
принцессы... пажи... Щелкунчик... она сама... Где-то что-то
шелестело, журчало и пело; странные звуки растворялись вда
ли. Вздымающиеся волны несли Мари все выше и вышевыше и выше... выше и выше...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Та-ра-ра-бух! — и Мари упала с неимоверной высоты. Вот
это был толчок! Но Мари тут же открыла глаза. Она лежала у
себя в постельке. Было совсем светло, а около стояла мама и
говорила:
— Ну, можно ли так долго спать! Завтрак давно на столе.
Мои глубокоуважаемые слушатели, вы, конечно, уже по
няли, что Мари, ошеломленная всеми виденными чудесами, в
конце концов заснула в зале Марципанового замка и что арап
чата или пажи, а может быть, и сами принцессы отнесли ее до
мой и уложили в постельку.
— Ах, мамочка, милая моя мамочка, где только я не побы
вала этой ночью с молодым господином Дроссельмейером! Ка
ких только чудес не насмотрелась!
И она рассказала все почти так же подробно, как только
что рассказал я, а мама слушала и удивлялась.
Когда Мари окончила, мать сказала:

— Тебе, милая Мари, приснился длинный прекрасный сон.
Но выкинь все это из головы.
Мари упрямо твердила, что видела все не во сне, а наяву.
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Тогда мать подвела ее к стеклянному шкафу, вынула Щелкун
чика, который, как всегда, стоял на второй полке, и сказала:
— Ах ты глупышка, откуда ты взяла, что деревянная нюрн
бергская кукла может говорить и двигаться?
— Но, мамочка,— перебила ее Мари,— я ведь знаю, что
крошка Щелкунчик — молодой господин Дроссельмейер из
Нюрнберга, племянник крестного!
Тут оба — и папа и мама — громко расхохотались.
— Ах, теперь ты, паночка, смеешься над моим Щелкунчи
ком,— чуть не плача, продолжала Мари,— а он так хорошо от
зывался о тебе? Когда мы пришли в Марципановый замок, он
представил меня принцессам — своим сестрам и сказал, что ты
весьма достойный советник медицины!
Хохот только усилился, и теперь к родителям присоедини
лись Луиза и даже Фриц. Тогда Мари побежала в другую ком
нату, быстро достала из своей шкатулочки семь корон мыши
ного короля и подала их матери со словами:
— Вот, мамочка, посмотри: вот семь корон мышиного ко
роля, которые прошлой ночью поднес мне в знак своей победы
молодой господин Дроссельмейер!
Мама с удивлением разглядывала крошечные короны из
какого-то незнакомого, очень блестящего металла и такой тон
кой работы, что едва ли это могло быть делом рук человеческих.
Господин Штальбаум тоже не мог насмотреться на короны.
Затем и отец и мать строго потребовали, чтобы Мари призна
лась, откуда у нее коронки, но она стояла на своем.
Когда отец стал ее упрекать и даже обозвал лгуньей, она
горько разрыдалась и стала жалобно приговаривать:
— Ах я бедная, бедная! Ну что мне делать?
Но тут вдруг открылась дверь, и вошел крестный.
— Что случилось? Что случилось? — спросил он.— Моя
крестница Марихен плачет и рыдает? Что случилось? Что слу
чилось?
Папа рассказал ему, что случилось, и показал крошечные
короны. Старший советник суда, как только увидел их, рас
смеялся и воскликнул:
— Глупые выдумки, глупые выдумки! Да ведь это же ко
ронки, которые я когда-то носил на цепочке от часов, а потом
подарил Марихен в день ее рождения, когда ей минуло два
года! Разве вы позабыли?
Ни отец, ни мать не могли этого припомнить.
Когда Мари убедилась, что лица у родителей опять стали
ласковыми, она подскочила к крестному и воскликнула:
518

— Крестный, ведь ты же все знаешь! Скажи, что мой
Щелкунчик — твой племянник, молодой господин Дроссель
мейер из Нюрнберга, и что он подарил мне эти крошечные
короны.
Крестный нахмурился и пробормотал:
— Глупые выдумки!
Тогда отец отвел маленькую Мари в сторону и сказал очень
строго:
— Послушай, Мари, оставь раз навсегда выдумки и глупые
шутки! И если ты еще раз скажешь, что уродец Щелкунчик —
племянник твоего крестного, я выброшу за окно не только Щел
кунчика, но и всех остальных кукол, не исключая и мамзель
Клерхен.
Теперь бедняжка Мари, разумеется, не смела и заикнуться
о том, что переполняло ей сердце; ведь вы понимаете, что не
так-то легко было Мари забыть все прекрасные чудеса, приклю
чившиеся с ней. Даже, уважаемый читатель или слушатель
Фриц, даже мой товарищ Фриц Штальбаум сейчас же повора
чивался спиной к сестре, как только она собиралась рассказать
о чудесной стране, где ей было так хорошо. Говорят, что порой
он даже бормотал сквозь зубы: «Глупая девчонка!» Но, издав
на зная его добрый нрав, я никак не могу этому поверить; во
всяком случае, доподлинно известно, что, не веря больше ни
слову в рассказах Мари, он на публичном параде формально
извинился перед своими гусарами за причиненную обиду, при
колол им вместо утраченных знаков отличия еще более высо
кие и пышные султаны из гусиных перьев и снова разрешил
трубить лейб-гусарский марш. Ну, а мы-то знаем, какова была
отвага гусар, когда отвратительные пули насажали им на крас
ные мундиры пятна.
Говорить о своем приключении Мари больше не смела, но
волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слы
шала нежный шелест, ласковые, чарующие звуки; она видела
все снова, как только начинала об этом думать, и, вместо того
чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смирно
и тихо, уйдя в себя,— вот почему все теперь звали ее малень
кой мечтательницей.
Раз как-то случилось, что крестный чинил часы у Шталь
баумов. Мари сидела около стеклянного шкафа и, грезя наяву,
глядела на Щелкунчика. И вдруг у нее вырвалось:
— Ах, милый господин Дроссельмейер, если бы вы на са
мом деле жили, я не отвергла бы вac, как принцесса Пирлипат,
за то, что из-за меня вы потеряли свою красоту!
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Советник суда тут же крикнул:
— Ну, ну, глупые выдумки!
Но в то же мгновение раздался такой грохот и треск, что
Мари без чувств свалилась со стула. Когда она очнулась, мать
хлопотала около нее и говорила:
— Ну, можно ли падать со стула? Такая большая девочка!
Из Нюрнберга сейчас приехал племянник господина старшего
советника суда, будь умницей.
Она подняла глаза: крестный снова нацепил свой стеклян
ный парик, надел желтый сюртучок и довольно улыбался, а за
руку он держал, правда, маленького, но очень складного моло
дого человека, белого и румяного как кровь с молоком, в вели
колепном красном, шитом золотом кафтане, в туфлях и белых
шелковых чулках. К его жабо был приколот прелесть какой хо
рошенький букетик, волосы были тщательно завиты и напуд
рены, а вдоль спины спускалась превосходная коса. Крошеч
ная шпага у него на боку так и сверкала, словно вся усеянная
драгоценными камнями, под мышкой он держал шелковую
шляпу.
Молодой человек проявил свой приятный нрав и благовос
питанность, подарив Мари целую кучу чудесных игрушек и
прежде всего — вкусный марципан и куколок взамен тех, что
погрыз мышиный король, а Фрицу — замечательную саблю. За
столом любезный юноша щелкал всей компании орешки. Са
мые твердые были ему нипочем; правой рукой он совал их в
рот, левой дергал себя за косу, и — щелк! — скорлупа разле
талась на мелкие кусочки.
Мари вся зарделась, когда увидела учтивого юношу, а когда
после обеда молодой Дроссельмейер предложил ей пройти в го
стиную, к стеклянному шкафу, она стала пунцовой.
— Ступайте, ступайте играть, дети, только смотрите не
ссорьтесь. Теперь, когда все часы у меня в порядке, я ни
чего не имею против! — напутствовал их старший советник
суда.
Как только молодой Дроссельмейер очутился наедине с
Мари, он опустился на одно колено и повел такую речь:
— О бесценная мадемуазель Штальбаум, взгляните: у ва
ших ног — счастливый Дроссельмейер, которому на этом самом
месте вы спасли жизнь. Вы изволили вымолвить, что не от
вергли бы меня, как гадкая принцесса Пирлипат, если бы из-за
вас я стал уродом. Тотчас же я перестал быть жалким Щелкун
чиком и обрел мою былую, не лишенную приятности наруж
ность. О превосходная мадемуазель Штальбаум, осчастливьте
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меня вашей достойной рукой! Разделите со мной корону и трон,
будем царствовать вместе в Марципановом замке.
Мари подняла юношу с колен и тихо сказала:
— Милый господин Дроссельмейер! Вы кроткий, добросер
дечный человек, да к тому же еще царствуете в прекрасной
стране, населенной прелестным веселым народцем,— ну разве
могу я не согласиться, чтобы вы были моим женихом!
И Мари тут же стала невестой Дроссельмейера. Рассказы
вают, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной
серебряными лошадьми, что на свадьбе у них плясали двадцать
две тысячи нарядных кукол, сверкающих бриллиантами и жем
чугом, а Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране,
где, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкаю
щие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки — сло
вом, всякие чудеса и диковинки.
Вот вам сказка про Щелкунчика и мышиного короля.

ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК

НАТАНАЭЛЬ — ЛОТАРУ

Вы, верно, все теперь в ужасном беспокойстве, что я так
долго-долго не писал. Матушка, конечно, сердится, а Клара,
пожалуй, думает, что я провождаю жизнь свою в шумных
удовольствиях и совсем позабыл прелестного моего ангела, чей
облик столь глубоко запечатлен в моем уме и сердце. Но это
несправедливо: всякий день и во всякий час я вспоминаю о вас,
и в сладостных снах является мне приветливый образ милой
моей Клерхен, и светлые глаза ее улыбаются мне так же пле
нительно, как это бывало, когда я приходил к вам. Ах, в силах
ли был я писать вам в том душевном смятении, какое доселе
расстраивало все мои мысли! Что-то ужасное вторглось в мою
жизнь! Мрачное предчувствие страшной, грозящей мне участи
стелется надо мною подобно черным теням облаков, которые
не проницает ни один приветливый луч солнца. Но прежде на
добно сказать тебе, что со мною случилось. Я знаю, что должен
это сделать, но едва помыслю о том, во мне подымается безум
ный смех. Ах, любезный Лотар, как сумею я дать почувство
вать тебе хоть отчасти, что случившееся со мной несколько
дней тому назад и впрямь могло губительно возмутить мою
жизнь! Когда бы ты был здесь, то увидел бы все сам; однако ж
теперь ты, верно, почтешь меня за сумасбродного духовидца.
Одним словом, то ужасное, что случилось со мною и произвело
на меня смертоносное впечатление, от которого я тщетно си
люсь избавиться, состояло просто-напросто в том, что несколько
дней тому назад, именно 30 октября, в полдень, ко мне в ком
нату вошел продавец барометров и предложил мне свои то
вары. Я ничего не купил, да еще пригрозил сбросить его с ле
стницы, в ответ на что он незамедлительно удалился сам.
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Ты догадываешься, что только совсем необыкновенные об
стоятельства, оставившие глубокий след в моей жизни, могли
придать важность сему приключению, так что особа злополуч
ного старьевщика должна была оказать на меня действие столь
губительное. И это так. Я собираю все свои силы, чтобы спо
койно и терпеливо рассказать тебе кое-что из времен ранней
моей юности, дабы подвижному твоему уму отчетливо и ясно
представилось все в живых образах. Но едва хочу приступить
к этому, как уже слышу твой смех и слова Клары: «Да ведь это
сущее ребячество!» Смейтесь, прошу вас, смейтесь надо мною
от всего сердца! Очень прошу вас! Но, боже милостивый,— во
лосы мои становятся дыбом, и мне кажется, что, умоляя вас
смеяться надо мной, я нахожусь в таком же безумном отчая
нии, в каком Франц Моор заклинал Даниеля. Но скорее к делу!
Кроме как во время обеда, я, братья мои и сестры редко
видели днем нашего отца. Вероятно, он был очень занят своею
должностью. После ужина, который, но старинному обыкно
вению, подавали уже в семь часов, мы все вместе с матушкой
шли в отцовский кабинет и рассаживались за круглым столом.
Отец курил табак и время от времени прихлебывал пиво из
большого стакана. Часто рассказывал он нам различные дико
винные истории, причем сам приходил в такой раж, что его
трубка всегда погасала, и я должен был подносить к ней горя
щую бумагу и снова ее разжигать, что меня весьма забавляло.
Нередко также давал он нам книжки с картинками, а сам, без
молвный и неподвижный, сидел в креслах, пуская вокруг себя
такие густые облака дыма, что мы все словно плавали в ту
мане. В такие вечера мать бывала очень печальна и, едва про
бьет девять часов, говорила: «Ну, дети! Теперь в постель! В по
стель! Песочный человек идет, я уже примечаю!» И правда,
всякий раз я слышал, как тяжелые, мерные шаги громыхали
по лестнице; верно, то был Песочный человек. Однажды это
глухое топание и грохот особенно напугали меня; я спросил
мать, когда она нас уводила: «Ах, маменька, кто ж этот злой
Песочник, что всегда прогоняет нас от папы? Каков он с
виду?» — «Дитя мое, нет никакого Песочника,— ответила
мать,— когда я говорю, что идет Песочный человек, это лишь
значит, что у вас слипаются веки и вы не можете раскрыть
глаз, словно вам их запорошило песком». Ответ матери не успо
коил меня, и в детском моем уме явственно возникла мысль,
что матушка отрицает существование Песочного человека для
того только, чтоб мы его не боялись,— я-то ведь всегда слышал,
как он подымается по лестнице! Подстрекаемый любопытством
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и желая обстоятельно разузнать все о Песочном человеке и его
отношении к детям, я спросил наконец старую нянюшку, песто
вавшую мою младшую сестру, что это за человек такой, Песоч
ник? «Эх, Танельхен,— сказала она,— да неужто ты еще не
знаешь? Это такой злой человек, который приходит за детьми,
когда они упрямятся и не хотят идти спать, он швыряет им в
глаза пригоршню песку, так что они заливаются кровью и ле
зут на лоб, а потом кладет ребят в мешок и относит на луну, на
прокорм своим детушкам, что сидят там в гнезде, а клювы-то у
них кривые, как у сов, и они выклевывают глаза непослушным
человеческим детям». И вот воображение мое представило мне
страшный образ жестокого Песочника; вечером, как только за
гремят на лестнице шаги, я дрожал от тоски и ужаса. Мать ни
чего не могла добиться от меня, кроме прерываемых всхлипы
ваниями криков: «Песочник! Песочник!» Опрометью убегал я
в спальню, и всю ночь мучил меня ужасающий призрак Песоч
ного человека. Я уже пришел в такие лета, что мог уразуметь,
что с Песочным человеком и его гнездом на луне все обстоит не
совсем так, как это насказала мне нянюшка; однако ж Песоч
ный человек все еще оставался для меня страшным призра
ком,— ужас и трепет наполняли меня, когда я не только слы
шал, как он подымается по лестнице, но и с шумом раскрывает
дверь в кабинет отца и входит туда. Иногда он подолгу пропа
дал. Но после того приходил несколько дней кряду. Так про
шло немало лет, и все ж я никак не мог свыкнуться с этим
зловещим наваждением и в моей душе не меркнул образ же
стокого Песочника. Короткое его обхождение с моим отцом все
более и более занимало мое воображение; спросить об этом
самого отца не дозволяла какая-то непреодолимая робость, но
желание самому — самому исследовать эту тайну, увидеть бас
нословного Песочника, возрастало во мне год от году. Песочный
человек увлек меня на стезю чудесного, необычайного, куда так
легко совратить детскую душу. Ничто так не любил я, как чи
тать пли слушать страшные истории о кобольдах, ведьмах, гно
мах и пр.; но над всеми властвовал Песочный человек, которого
я беспрестанно рисовал повсюду,— на столах, шкафах, стенах,
углем и мелом в самых странных и отвратительных обличьях.
Когда мне минуло десять лет, мать, выпроводив меня из дет
ской, отвела мне комнатушку в коридоре неподалеку от отцов
ского кабинета. Нас все еще торопливо отсылали спать, едва
пробьет девять часов и в доме послышится приближение не
знакомца. Из своей каморки я слышал, как он входил к отцу, и
вскоре мне начинало казаться, что по дому разносится какой-то
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тонкий, странно пахнущий чад. Любопытство все сильнее рас
паляло меня и наконец придало мне решимость как-нибудь да
повидать Песочного человека. Часто, как только уйдет мать,
я прокрадывался из своей комнатушки в коридор. Но не мог
ничего приметить, ибо, когда я достигал места, откуда мог
увидеть Песочного человека, он уже затворял за собою
дверь. Наконец, гонимый необоримым желанием, я решил
спрятаться в отцовском кабинете и дождаться там Песочного
человека.
Однажды вечером, по молчаливости отца и печальной задум
чивости матери, я заключил, что должен прийти Песочный че
ловек; а посему, сказавшись весьма усталым и не дожидаясь
девяти часов, я оставил комнату и притаился в темном зако
улке подле самой двери. Входная дверь заскрипела; в сенях и
на лестнице послышались медленные, тяжелые шаги. Мать то
ропливо прошла мимо, уводя детей. Тихо-тихо растворил я
дверь отцовской комнаты. Он сидел, по своему обыкновению,
безмолвный и неподвижный, спиною ко входу; он меня не за
метил, я проворно скользнул в комнату и укрылся за зана
веску, которой был задернут открытый шкаф, где висело отцов
ское платье. Ближе — все ближе слышались шаги,— за дверьми
кто-то странно кашлял, кряхтел и бормотал. Сердце мое билось
от страха и ожидания. Вот шаги загромыхали подле самой две
ри,— подле самой двери. Кто-то сильно рванул ручку, дверь со
Скрипом растворилась! Крепясь изо всех сил, я осторожно вы
совываю голову вперед. Песочный человек стоит посреди ком
наты прямо перед моим отцом, яркий свет свечей озаряет его
лицо! Песочник, страшный Песочник — да это был старый ад
вокат Коппелиус, который частенько у нас обедал!
Однако ж никакое самое страшное видение не могло поверг
нуть меня в больший ужас, нежели этот самый Коппелиус.
Представь себе высокого, плечистого человека с большой не
складной головой, землисто-желтым лицом; под его густыми се
дыми бровями злобно сверкают зеленоватые кошачьи глазки;
огромный здоровенный нос навис над верхней губой. Кривой
рот его нередко подергивается злобной улыбкой; тогда на щеках
выступают два багровых пятна и странное шипение вырывается
из-за стиснутых зубов. Коппелиус являлся всегда в пепельносером фраке старинного покроя; такие же были у него камзол и
панталоны, а чулки черные и башмаки со стразовыми пряж
ками. Маленький парик едва прикрывал его макушку, букли
торчали торчком над его большими багровыми ушами, а широ
кий глухой кошелек топорщился на затылке, открывая сереб
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ряную пряжку, стягивающую шейный платок. Весь его облик
вселял ужас и отвращение; но особливо ненавистны были нам,
детям, его узловатые косматые ручищи, так что нам претило
все, до чего бы он ни дотронулся. Он это приметил и стал те
шить себя тем, что под разными предлогами нарочно трогал пе
чения или фрукты, которые добрая наша матушка украдкой
клала нам на тарелки, так что мы, со слезами на глазах, смот
рели на них и не могли от тошноты и гадливости отведать те
лакомства, которые нас всегда радовали. Точно так же посту
пал он по праздникам, когда отец наливал нам по рюмке слад
кого вина. Он спешил перебрать все своими ручищами, а то и
подносил рюмку к синим губам и заливался адским смехом,
заметив, что мы не смели обнаружить нашу досаду иначе, как
только тихими всхлипываниями. Он всегда называл нас зве
ренышами, в его присутствии нам не дозволялось и пикнуть, и
мы от всей души проклинали мерзкого, враждебного человека,
который с умыслом и намерением отравлял наши невиннейшие
радости. Матушка, казалось, так же как и мы, ненавидела от
вратительного Коппелиуса, ибо стоило ему появиться, как ее
веселая непринужденность сменялась мрачной и озабоченной
серьезностью. Отец обходился с ним как с высшим существом,
которое надобно всячески ублажать и терпеливо сносить все
его невежества. Довольно было малейшего намека — и для
него готовили любимые кушанья и подавали редкостные
вина.
Когда я увидел Коппелиуса, то меня, повергнув в ужас и
трепет, осенила внезапная мысль, что ведь никто другой и не
мог быть Песочным человеком, но этот Песочный человек уже
не представлялся мне букой нянюшкиных сказок, который та
скает детские глаза на прокорм своему отродию в совиное гне
здо на луне,— нет! — это был отвратительный призрачный
колдун, который всюду, где бы он ни появлялся, приносил го
ресть, напасть — временную и вечную погибель,
Я стоял словно завороженный. Высунув голову из занаве
сок, я так и застыл, подслушивая, хотя и рисковал быть от
крытым и, как я хорошо понимал, жестоко наказанным. Отец
встретил Коппелиуса весьма торжественно. «Живей! За
дело!» — воскликнул тот глухим гнусавым голосом и скинул с
себя платье. Отец безмолвно и мрачно снял шлафрок, и они
облачились в длинные черные балахоны. Откуда они их взяли,
я проглядел. Отец отворил дверцы стенного шкафа; и я уви
дел: то, что я издавна считал шкафом, была скорее черная вы
емка, где стоял небольшой очаг. Коппелиус приблизился, и
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голубое пламя, потрескивая, взвилось над очагом. Множество
диковинных сосудов стояло вокруг. О боже! Когда старый мой
отец склонился над огнем,— какая ужасная случилась с ним
перемена! Казалось, жестокая судорожная боль преобразила
его кроткое честное лицо в уродливую отвратительную сата
нинскую личину. Он походил на Коппелиуса! Сей последний,
взяв раскаленные щипцы, вытаскивал ими добела раскаленные
комья какого-то вещества, которое он потом усердно бил мо
лотком. Мне чудилось, что везде вокруг мелькает множество
человеческих лиц, только без глаз,— вместо них ужасные, глу
бокие черные впадины. «Глаза сюда! Глаза!» — воскликнул
Коппелиус глухим и грозным голосом. Объятый неизъяснимым
ужасом, я вскрикнул и рухнул из моей засады на пол. И вот
Коппелиус схватил меня. «А, звереныш! Звереныш! — заблеял
он, скрежеща зубами, поднял меня и швырнул на очаг, так что
пламя опалило мои волосы,— Теперь у нас есть глаза, глаза,—
чудесные детские глаза»,— так бормотал Коппелиус и, набрав
в печи полные горсти раскаленных угольков, собирался бросить
их мне в лицо. И вот отец мой, простирая к нему руки, взмо
лился: «Мастер! Мастер! — оставь глаза моему Натанаэлю,—
оставь!» Коппелиус громко захохотал. «Пусть у малого оста
нутся глаза, и он хорошенько выплачет свой урок на этом
свете; ну а все же мы наведем ревизию, как там у него при
лажены руки и ноги». И вот он схватил меня с такой силой,
что у меня захрустели все суставы, и принялся вертеть мои
руки и ноги, то выкручивая их, то вправляя. «Ага,— эта вот
не больно ладно ходит! — а эта хорошо, как и было! Старик
знал свое дело!» — так шипел и бормотал Коппелиус. Но у меня
в глазах все потемнело и замутилось, внезапная судорога
пронзила все существо мое — я ничего более не чувствовал.
Теплое нежное дыхание коснулось моего лица, я пробудился
как бы от смертного сна, надо мною склонилась мать. «Тут
ли еще Песочник?» — пролепетал я. «Нет, милое дитя мое, нет,
он давным-давно ушел и не сделает тебе ничего дурного!» — так
говорила матушка и целовала и прижимала к сердцу возвра
щенного ей любимого сына.
Но для чего утруждать тебя, любезный Лотар? Для чего
столь пространно пересказывать тебе все подробности, когда
еще так много надобно сообщить тебе? Словом, мое подслуши
вание было открыто, и Коппелиус жестоко обошелся со мной.
Испуг и ужас произвели во мне сильную горячку, которою и
страдал я несколько недель. «Тут ли еще Песочник?» — то
были первые мои разумные слова и знак моего выздоровле
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ния, моего спасения. Теперь остается рассказать тебе о самом
страшном часе моей юности; тогда ты убедишься: не ослабле
ние глаз моих тому причина, что все представляется мне бес
цветным, а темное предопределение и впрямь нависло надо
мною, подобно мрачному облаку, которое я, быть может, рас
сею только смертью.
Коппелиус не показывался более; разнесся слух, что он оста
вил город.
Минуло около года, мы, по старому, неизменному своему
обыкновению, сидели вечером за круглым столом. Отец был
весел и рассказывал множество занимательных историй, слу
чившихся с ним в путешествиях, во времена его молодости.
И вот, когда пробило девять часов, мы внезапно услышали, как
заскрипели петли входной двери и медленные чугунные шаги
загремели в сенях и по лестнице. «Это Коппелиус!» — сказала,
побледнев, матушка. «Да! — это Коппелиус»,— повторил отец
усталым, прерывающимся голосом. Слезы хлынули из глаз ма
тушки. «Отец! Отец! — вскричала она.— Неужто все еще на
до?» — «В последний раз! — отвечал он,— в последний раз
приходит он ко мне, обещаю тебе. Ступай, ступай с детьми!
Идите, идите спать! Покойной ночи!»
Меня словно придавил тяжелый холодный камень — дыха
ние мое сперлось! Мать, видя, что я застыл в неподвижности,
взяла меня за руку: «Пойдем, Натанаэль, пойдем!» Я позволил
увести себя, я вошел в свою комнату. «Будь спокоен, будь спо
коен, ложись в постель спи! спи!» — крикнула мне велел ма
тушка; однако ж, томимый несказанным внутренним страхом и
беспокойством, я не мог сомкнуть вежд. Ненавистный, мерзкий
Коппелиус, сверкая глазами, стоял передо мной, глумливо
смеясь, и я напрасно силился отогнать от себя его образ. Вер
но, было уже около полуночи, когда раздался страшный удар,
словно выстрелили из пушки. Весь дом затрясся, что-то загро
хотало и зашипело подле моей двери, а входная дверь с треском
захлопнулась. «Это Коппелиус!» — воскликнул я вне себя и
вскочил с постели. И вдруг послышался пронзительный крик
безутешного, непереносимого горя; я бросился в комнату отца;
дверь была отворена настежь, удушливый чад валил мне на
встречу, служанка вопила: «Ах, барин, барин!» Перед дымя
щимся очагом на полу лежал мой отец, мертвый, с черным, об
горевшим, обезображенным лицом; вокруг него визжали и выли
сестры — мать была в беспамятстве. «Коппелиус, исчадие ада,
ты убил отца моего!» — так воскликнул я и лишился чувств.
Спустя два дня, когда тело моего отца положили в гроб, черты
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его снова просветлели и стали тихими и кроткими, как в про
должение всей его жизни. Утешение сошло в мою душу, когда
я подумал, что его союз с адским Коппелиусом не навлечет на
него вечного осуждения.
Взрыв разбудил соседей, о происшедшем разнеслась молва,
и власти, уведомившись о том, хотели потребовать Коппелиуса
к ответу; но он бесследно исчез из города.
Теперь, любезный мой друг, когда я открою тебе, что по
мянутый продавец барометров был не кто иной, как проклятый
Коппелиус, то ты не станешь пенять на меня, что я понапрасну
возомнил, будто это враждебное вторжение принесет мне вели
кое несчастье. Он был одет иначе, но фигура и черты лица Коп
пелиуса слишком глубоко запечатлелись в моей душе, так что
я никак не мог обознаться. Притом Коппелиус даже не пере
менил своего имени. Он выдает себя здесь за пьемонтского ме
ханика и называет себя Джузеппе Коппола.
Я решил хорошенько с ним переведаться и отомстить за
смерть отца, чего бы то ни стоило.
Не говори ничего матушке о появлении этого мерзкого кол
дуна. Поклонись от меня милой Кларе, я напишу ей в более
спокойном расположении духа. Прощай и пр.

КЛАРА—НАТАНАЭЛЮ

Хотя ты давно ко мне не писал, но я все же уверена, что
ты хранишь меня в своем уме и сердце. Ибо ты, верно, живо
вспомнил обо мне, когда отправлял письмо к брату Лотару, а
надписал мое имя. Я с радостью его распечатала и приметила
ошибку, лишь дочитав до слов: «Ах, любезный Лотар!» Конеч
но, я должна была не читать далее, а отдать письмо брату. Но
хотя ты с ребяческой задирчивостью порой и выговаривал мне,
будто у меня такой спокойный и рассудительный прав, что
если бы дом вот-вот готов был обрушиться, то я, подобно некой
женщине, прежде чем убежать, успела бы проворно поправить
загнувшуюся занавеску,— все ж мне едва ли надобно уверять,
что твое письмо глубоко потрясло меня. Я едва дышала, в гла
зах у меня зарябило. Ах, возлюбленный Натанаэль, что же
столь ужасное могло возмутить твою жизнь? Мысль о разлуке,
о том, что я никогда не свижусь с тобой, поразила меня как удар
раскаленного кинжала. Я читала и перечитывала! Твое описа
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ние мерзкого Коппелиуса ужасно. Только теперь узнала я, ка
кая страшная, жестокая кончина постигла твоего старого доб
рого отца. Брат Лотар, которому я возвратила твое письмо, ста
рался меня успокоить, но мало в том преуспел. Зловещий про
давец барометров Джузеппе Коппола неустанно следовал за
мной по пятам, и, как мне ни стыдно признаться, он возмутил
мой здоровый, всегда спокойный сон различными причудли
выми видениями. Однако ж вскоре, уже поутру, все представи
лось мне иначе. Итак, не сердись на меня, возлюбленный мой,
когда Лотар скажет тебе, что я, вопреки странному твоему
предчувствию, будто Коппелиус причинит тебе зло, все же ве
села и беспечальна, как и прежде.
Скажу чистосердечно, мне думается, что все то страшное и
ужасное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе,
а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен.
Видать, старый Коппелиус и впрямь был довольно мерзок, но
то, что он ненавидел детей, вселяло в вас истинное к нему от
вращение.
Страшный Песочник из нянюшкиной сказки весьма естест
венно соединился в твоей детской душе со старым Коппелиусом,
который, даже когда ты перестал верить в Песочного человека,
остался для тебя призрачным колдуном, особенно опасным для
детей. Зловещие свидания его с твоим отцом в ночную пору
были не что иное, как тайные занятия алхимией, чем матушка
твоя не могла быть довольна, ибо на то, нет сомнения, уходило
попусту много денег, да и, как всегда бывает с подобными адеп
тами, сии труды, наполняя душу отца твоего обманчивыми
стремлениями к высокой мудрости, отвлекали его от забот о
своем семействе. Отец твой, верно, причинил себе сменить соб
ственною неосторожностью, и Коппелиус в том неповинен.
Поверишь ли, вчера я допытывалась у нашего сведущего со
седа, аптекаря, могут ли во время химических опытов приклю
читься подобные взрывы, внезапно поражающие смертью. Он
ответил: «Все конечно!» — и описал, по своему обыкновению,
весьма пространно и обстоятельно, как это могло сделаться,
насказав при том множество мудреных слов, из которых я
ни одного не могла упомнить. Теперь ты станешь досадо
вать на свою Клару, ты скажешь: «В эту холодную душу не
проникает ни один луч того таинственного, что так часто об
вивает человека незримыми руками; она видит только пест
рую поверхность мира и, как ребячливое дитя, радуется
золотистым плодам, в сердцевине коих скрыт смертонос
ный яд».
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Ах, возлюбленный Натанаэль, или тебе не верится, что я
веселая, беспечальная, беззаботная душа может сочувствовать
враждебное проникновение темной силы, стремящейся погубить
нас в нашем собственном «я»? Но прости, если я, неученая де
вушка, попытаюсь как-нибудь растолковать, что, собственно, я
разумею под этой внутренней борьбой. В конце концов я, верно,
не найду надлежащих слов, и ты подымешь меня на смех, не
оттого, что у меня глупые мысли, а потому, что я так нескладно
пытаюсь до выразить.
Ежели существует темная сила, которая враждебно и пре
дательски забрасывает в нашу душу петлю, чтобы потом за
хватить нас и увлечь на опасную, губительную стезю, куда мы
бы иначе никогда не вступили,— ежели существует такая сила,
то она должна принять наш собственный образ, стать нашим
«я», ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей
место в нашей душе, необходимое ей для ее таинственной ра
боты. Но ежели дух наш тверд и укреплен жизненной бодро
стью, то он способен отличить чуждое, враждебное ему воздей
ствие, именно как такое, и спокойно следовать тем путем, куда
влекут нас наши склонности и призвание,— тогда эта зловещая
сила исчезнет в напрасном борении за свой образ, который
должен стать отражением нашего я. «Верно и то,— прибавил
Лотар,— что темная физическая сила, которой мы предаемся
только по собственной воле, часто населяет нашу душу чуж
дыми образами, занесенными в нее внешним миром, так что мы
сами только воспламеняем наш дух, который, как представля
ется нам в диковинном заблуждении, говорит из этого образа.
Это фантом нашего собственного «я», чье внутреннее сродство
с нами и глубокое воздействие на нашу душу ввергает нас в ад
или возводит на небеса». Теперь ты видишь, бесценный мой На
танаэль, что мы, я и брат Лотар, порядком наговорились о
темных силах и началах, и эта материя — после того как я не
без труда изложила здесь самое главное — представляется мне
довольно глубокомысленною. Я не совсем хорошо понимаю по
следние слова Лотара, я только чувствую, что он под этим ра
зумеет, и все же мне кажется, что все это весьма справедливо.
Умоляю тебя, выкинь совсем из головы мерзкого адвоката Коп
пелиуса и продавца барометров Джузеппе Копполу. Проникнись
мыслью, что эти чуждые образы не властны над тобою; только
вера в их враждебное могущество может сделать их действи
тельно враждебными тебе. Ежели бы каждая строчка твоего
письма не свидетельствовала о жестоком смятении твоего ума,
ежели бы твое состояние не сокрушало меня до глубины души,
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то я взаправду могла бы посмеяться над адвокатом Песочником
и продавцом барометров Коппелиусом. Будь весел, весел! Я ре
шила быть твоим ангелом-хранителем и, как только мерзкий
Коппола вознамерится смутить твой сон, явлюсь к тебе и гром
ким смехом прогоню его прочь. Я нисколечко не страшусь ни
его самого, ни его гадких рук, и он не посмеет под видом адво
ката поганить мне лакомства или, как Песочный человек, засы
пать мне глаза песком.
Твоя навеки, сердечно любимый мой Натанаэль, и т. д. и т. д.

НАТАНАЭЛЬ—ЛОТАРУ

Мне очень досадно, что Клара намедни, правда, по причине
моей рассеянности, ошибкою распечатала и прочла мое письмо
к тебе. Она написала мне весьма глубокомысленное, философ
ское письмо, где пространно доказывает, что Коппелиус и Коп
пола существуют только в моем воображении, они лишь фан
томы моего «я», которые мгновенно разлетятся в прах, ежели
я их таковыми признаю. В самом деле, кто бы мог подумать, что
ум, так часто светящийся подобно сладостной мечте в этих
светлых, прелестных, смеющихся детских глазах, мог быть столь
рассудителен, столь способен к магистерским дефинициям. Она
ссылается на тебя. Вы вместе говорили обо мне. Ты, верно, чи
таешь ей полный курс логики, чтобы она могла так тонко все
различать и разделять. Брось это! Впрочем, теперь уже нет
сомнения, что продавец барометров Джузеппе Коппола вовсе не
старый адвокат Коппелиус. Я слушаю лекции у недавно при
бывшего сюда профессора физики, природного итальянца, ко
торого, так же, как и знаменитого натуралиста, зовут Спалан
цани. Он с давних лет знает Копполу, да и, кроме того, уже по
одному выговору можно приметить, что тот чистейший пьемон
тец. Коппелиус был немец, но, мне сдается, не настоящий.
Я еще не совсем спокоен. Почитайте меня вы оба, ты и Клара,—
если хотите,— мрачным мечтателем, я все же не могу освобо
диться от впечатления, которое произвело на меня проклятое
лицо Коппелиуса. Я рад, что он уехал из города, как мне ска
зывал Спаланцани. Кстати, этот профессор — преудивительный
чудак. Низенький, плотный человечек с выдающимися ску
лами, тонким носом, оттопыренными губами, маленькими ост
рыми глазками. Но лучше, нежели из любого описания, ты
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узнаешь его, когда поглядишь в каком-нибудь берлинском кар
манном календаре на портрет Калиостро, гравированный Ходо
вецким. Таков именно Спаланцани! Намедни подымаюсь я к
нему по лестнице и примечаю, что занавеска, которая обыкно
венно плотно задернута над стеклянной дверью, слегка завер
нулась и оставила небольшую щелку. Сам не знаю, как это слу
чилось, но я с любопытством заглянул туда. В комнате перед
маленьким столиком, положив на него сложенные вместе руки,
сидела высокая, очень стройная, соразмерная во всех пропор
циях, прекрасно одетая девица. Она сидела напротив дверей,
так что я мог хорошо рассмотреть ее ангельское личико. Меня,
казалось, она не замечала, вообще в ее глазах было какое-то
оцепенение, я мог бы даже сказать, им недоставало зритель
ной силы, словно она спала с открытыми очами. Мне сделалось
не по себе, и я тихонько прокрался в аудиторию, помещав
шуюся рядом. После я узнал, что девица, которую я видел, была
дочь Спаланцани, по имени Олимпия; он держит ее взаперти с
такой достойной удивления строгостью, что ни один человек не
смеет к ней проникнуть. В конце концов тут сокрыто какое-то
важное обстоятельство, быть может, она слабоумна или имеет
какой другой недостаток. Но для чего пишу я тебе обо всем
этом? Я бы мог лучше и обстоятельнее рассказать тебе все это
на словах. Знай же, что через две недели я буду с вами. Я не
пременно должен видеть прелестного, нежного моего ангела,
мою Клару. Тогда рассеется то дурное расположение духа, ко
торое (признаюсь) едва не овладело мною после ее злополуч
ного рассудительного письма, поэтому я не пишу к ней и се
годня.
Кланяюсь несчетное число раз и т. д. и т. д.
Нельзя измыслить ничего более странного и удивительного,
чем то, что приключилось с моим бедным другом, юным студен
том Натанаэлем, и о чем я собираюсь тебе, снисходительный
читатель, теперь рассказать. Не приходилось ли тебе, благо
склонный читатель, пережить что-либо такое, что всецело за
владевало бы твоим сердцем, чувствами и помыслами, вытесняя
все остальное? Все в тебе бурлит и клокочет, воспламененная
кровь кипит в жилах и горячим румянцем заливает ланиты.
Твой взор странен, он словно ловит в пустоте образы, незримые
для других, и речь твоя теряется в неясных вздохах. И вот дру
зья спрашивают тебя: «Что это с вами, почтеннейший? Какая
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у вас забота, дражайший?» И вот всеми пламенными красками,
всеми тенями и светом хочешь ты передать возникшие в тебе
видения и силишься обрести слова, чтобы хотя приступить к
рассказу. Но тебе сдается, что с первого же слова ты должен
представить все то чудесное, великолепное, страшное, веселое,
ужасающее, что приключилось тебе, и поразить всех как бы
электрическим ударом. Однако ж всякое слово, все, чем только
располагает наша речь, кажется тебе бесцветным, холодным и
мертвым. А ты все ищешь и ловишь, запинаешься и лепечешь,
и трезвые вопросы твоих друзей, подобно ледяному дуновению
ветра, остужают жар твоей души, пока он не угаснет совер
шенно. Но ежели ты, как смелый живописец, сперва очертишь
дерзкими штрихами абрис внутреннего твоего видения, то по
том уже с легкостью сможешь накладывать все более пламен
ные краски, и живой рой пестрых образов увлечет твоих друзей,
и вместе с тобой они увидят себя посреди той картины, что возни
кла в твоей душе. Должен признаться, благосклонный читатель,
меня, собственно, никто не спрашивал об истории молодого Ната
наэля; но ты отлично знаешь, что я принадлежу к той удивитель
ной породе авторов, кои, когда они носят в себе что-либо, по
добное только что описанному, тотчас воображают, что всякий
встречный, да и весь свет, только и спрашивают: «Что там та
кое? Расскажите-ка, любезнейший!» И вот меня неудержимо
влечет поговорить с тобой о злополучной жизни Натанаэля.
Странность, необычайность ее поразили мою душу, и потому
то,— а также чтобы я мог — о мой читатель — тотчас склонить
тебя к пониманию всего чудесного, которого тут не мало,— я
изо всех сил старался начать историю Натанаэля как можно
умней — своеобразней, пленительней. «Однажды» — прекрас
нейшее начало для всякого рассказа,— слишком обыденно!
«В маленьком захолустном городке С... жил» — несколько луч
ше, по крайней мере дает начало градации. Или сразу посред
ством «medias in res»: 1 «Проваливай ко всем чертям»,— вскри
чал студент Натанаэль, и бешенство и ужас отразились в его
диком взоре, когда продавец барометров Джузеппе Коппола...»
Так я в самом деле и начал бы, когда б полагал, что в диком
взоре студента Натанаэля чуется что-то смешное, однако ж эта
история нисколько не забавна. Мне не всходила на ум ни одна
фраза, в которой хотя бы немного отражалось радужное сия
ние образа, возникшего перед моим внутренним взором. Я ре
шил не начинать вовсе. Итак, благосклонный читатель, прими
1

«Прямо к делу» (лат.).
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эти три письма, которые охотно передал мне мой друг Лотар,
за абрис картины, на которую я, повествуя, буду стараться на
кладывать все больше и больше красок. Быть может, мне по
счастливится, подобно хорошему портретному живописцу, так
метко схватить иные лица, что ты найдешь их похожими, не
зная оригинала, и тебе даже покажется, что ты уже не раз ви
дел этих людей своими собственными очами. И, быть может,
тогда, о мой читатель, ты поверишь, что нет ничего более уди
вительного и безумного, чем сама действительная жизнь, и что
поэт может представить лишь ее смутное отражение, словно в
негладко отполированном зеркале.
Для того чтобы сразу сказать все, что необходимо знать с
самого начала, следует к предыдущим письмам добавить, что
вскоре после смерти Натанаэлева отца Клара и Лотар, дети
одного дальнего родственника, также недавно умершего и оста
вившего их сиротами, были приняты в семью матерью Ната
наэля. Клара и Натанаэль почувствовали друг к другу живей
шую склонность, против чего не мог воаразить ни один человек
на свете; они были уже помолвлены, когда Натанаэль оставил
город, чтобы продолжать свое занятие науками в Г. Как видно
из его последнего письма, он находится сейчас там и слушает
лекции у знаменитого профессора физики Спаланцани.
Теперь я мог бы спокойно продолжать свое повествование.
Но в эту минуту образ Клары так живо представляется моему
воображению, что я не могу отвести от него глаз, как это всегда
со мной случается, когда она с милой улыбкой смотрит на меня.
Клару никак нельзя было назвать красивой; на этом сходились
все, кому по должности надлежало понимать в красоте. Но ар
хитекторы отзывались с похвалой о чистых пропорциях ее
стана, живописцы находили, что ее спина, плечи и грудь сфор
мированы, пожалуй, слишком целомудренно, но зато они все
пленялись ее чудесными, как у Марии Магдалины, волосами и
без конца болтали о колорите Баттони. А один из них, истин
ный фантаст, привел странное сравнение, уподобив глаза Кла
ры — озеру Рейсдаля, в зеркальной глади которого отражается
лазурь безоблачного неба, леса и цветущие пажити, весь жи
вой, пестрый, богатый, веселый ландшафт. Но поэты и вир
туозы заходили еще дальше, уверяя: «Какое там озеро, какая
там зеркальная гладь! Разве случалось нам видеть эту деву,
когда бы взор ее не сиял чудеснейшей небесной гармонией,
проникающей в нашу душу, так что все в ней пробуждается и
оживает. Ежели и тогда мы не споем ничего путного, то от
нас вообще мало проку, и это мы недвусмысленно читаем в
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тонкой усмешке, мелькающей на устах Клары, когда решаемся
пропищать перед ней что-либо притязающее называться пе
нием, хотя это всего лишь бессвязные и беспорядочно скачущие
звуки». Так оно и было. Клара была наделена воображением
живым и сильным, как веселое, непринужденное дитя, обладала
женским сердцем, нежным и чувствительным, и умом весьма
проницательным. Умствующие и мудрствующие головы не
имели у нее успеха, ибо светлый взор Клары и помянутая тон
кая ироническая усмешка без лишних слов, вообще не свойст
венных ее молчаливой натуре, казалось, говорили им: «Милые
друзья! Как можете вы от меня требовать, чтобы созданные
вами расплывчатые тени я почла за подлинные фигуры, испол
ненные жизни и движения?» Оттого многие упрекали Клару в
холодности, бесчувственности и прозаичности; зато другие, чье
понимание жизни отличалось ясностью и глубиной, любили эту
сердечную, рассудительную, доверчивую, как дитя, девушку, но
никто не любил ее более Натанаэля, весело и ревностно упраж
нявшегося в науках и искусствах. Клара всей душой была пре
дана Натанаэлю. Первые тени омрачили ее жизнь, когда
он разлучился с нею. С каким восхищением бросилась
она в его объятия, когда он, как обещал в своем последнем
письме к Лотару, наконец и впрямь возвратился в родной город
и вступил в родительский дом. Надежды Натанаэля сбылись;
ибо с той минуты, как он свиделся с Кларой, он уже не
вспоминал более ни о ее философическом письме, ни об
адвокате Коппелиусе; дурное расположение духа совсем изгла
дилось.
Однако ж Натанаэль был прав, когда писал другу своему
Лотару, что образ отвратительного продавца барометров Коп
полы губительно проник в его жизнь. Все это чувствовали, ибо
уже с первых дней пребывания Натанаэль показал полную пе
ремену во всем своем существе. Он погрузился в мрачную
мечтательность и предавался ей с такой странностию, какая за
ним никогда не замечалась. Вся жизнь его состояла из снови
дений и предчувствий. Он беспрестанно говорил, что всякий че
ловек, мня себя свободным, лишь служит ужасной игре темных
сил; тщетно будет им противиться, надо со смирением сносить
то, что предначертано самим роком. Он заходил еще далее, ут
верждая, что весьма безрассудно полагать, будто в искусстве
и науке можно творить по собственному произволу, ибо вдох
новение, без коего невозможно ничего произвести, рождается
не из нашей души, а от воздействия какого-то вне нас лежащего
высшего начала.
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Рассудительной Кларе все эти мистические бредни были в
высшей степени противны, но все старания их опровергнуть, повидимому, были напрасны. Только когда Натанаэль стал дока
зывать, что Коппелиус и есть то злое начало, которое овладело
им с той минуты, как он подслушивал за занавесом, и что отвра
тительный сей демон ужаснейшим образом может смутить их
любовное счастье, Клара вдруг сделалась весьма серьезной и
сказала:
— Да, Натанаэль! Ты прав. Коппелиус — злое враждебное
начало, он, подобно дьявольской силе, которая явственно про
никла в нашу жизнь, может произвести ужаснейшее действие,
но только в том случае, ежели ты не исторгнешь его из своего
ума и сердца. Покуда ты в него веришь, он существует и оказы
вает на тебя свое действие, только твоя вера и составляет его
могущество.
Натанаэль, разгневанный тем, что Клара допускает бытие
демона лишь в собственной его душе, пустился было в изложе
ние целого учения о дьяволе и темных силах, но Клара, к нема
лой его досаде, с неудовольствием перебила его каким-то нич
тожным замечанием. Он полагал, что холодным, нечувствитель
ным душам не дано постичь столь глубокие тайны, однако ж, не
отдавая себе отчета, что к подобным низменным натурам он
причисляет и Клару, не оставлял попыток приобщить ее к этим
тайнам. Рано поутру, когда Клара помогала готовить завтрак,
он стоял подле нее и читал ей всевозможные мистические книги,
так что Клара наконец сказала:
— Ах, любезный Натанаэль, что, ежели мне вздумается обо
звать самого тебя злым началом, оказывающим губительное дей
ствие на мой кофе? Ведь ежели я брошу все и примусь слушать
тебя не сводя глаз, как ты того желаешь, то кофе непременно
убежит и все останутся без завтрака!
Натанаэль поспешно захлопнул книгу и в гневе убежал в
свою комнату. Прежде он особенно хорошо умел сочинять весе
лые живые рассказы, которые Клара слушала с непритворным
удовольствием; теперь его творения сделались мрачными, не
вразумительными, бесформенными, и, хотя Клара, щадя его, не
говорила об этом, он все же легко угадывал, как мало они ей
приятны. Ничто не было ей так несносно, как скука; в ее взо
рах и речах тотчас обнаруживалась непреодолимая умственная
дремота. Сочинения Натанаэля и впрямь были отменно скучны.
Его досада на холодный, прозаический нрав Клары возрастала
с каждым днем; Клара также не могла побороть свое неудоволь
ствие темным, сумрачным, скучным мистицизмом Натанаэля, и,
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таким образом, неприметно для них самих, сердца их все более
и более разделялись. Образ отвратительного Коппелиуса, как
признавался сам себе Натанаэль, поблек в его воображении, и
ему часто стоило немалого труда живо представить его в своих
стихах, где тот выступал в роли ужасного фатума. Наконец ему
вздумалось сделать предметом стихотворения свое темное пред
чувствие, будто Коппелиус смутит его любовное счастье. Он
представил себя соединенным с Кларою вечной любовью, но
время от времени словно черная рука вторгается в их жизнь и
похищает одну за другой ниспосланные им радости. Наконец,
когда они уже стоят перед алтарем, появляется ужасный Коппе
лиус и прикасается к прелестным глазам Клары; подобно крова
вым искрам, они проникают в грудь Натанаэля, паля и обжи
гая. Коппелиус хватает его и швыряет в пылающий огненный
круг, который вертится с быстротою вихря и с шумом и ревом
увлекает его за собой. Все завывает, словно злобный ураган яро
стно бичует кипящие морские валы, вздымающиеся подобно
черным седоголовым исполинам. Но посреди этого дикого буше
вания слышится голос Клары: «Разве ты не в силах взглянуть
на меня? Коппелиус тебя обманул, то не мои глаза опалили тебе
грудь, то были горящие капли крови собственного твоего серд
ца,— мои глаза целы, взгляни на меня!» Натанаэль думает: «Это
Клара — и я предан ей навеки!» И вот будто эта мысль с непре
одолимой силой врывается в огненный круг; он перестает вра
щаться, и глухой рев замирает в черной бездне. Натанаэль гля
дит в глаза Кларе; но это сама смерть приветливо взирает на
него очами любимой.
Сочиняя это, Натанаэль был весьма рассудителен и спокоен,
он оттачивал и улучшал каждую строку, и так как он подчинил
себя метрическим канонам, то не успокоился до тех пор, пока
его стих не достиг полной чистоты и благозвучия. Но когда труд
его пришел к концу и он прочитал свои стихи вслух, внезапный
страх и трепет объяли его, и он вскричал в исступлении: «Чей
это ужасающий голос?» Вскоре ему снова показалось, что это
лишь весьма удачное поэтическое произведение, и он решил, что
оно должно воспламенить хладную душу Клары, хотя и не мог
дать себе ясного отчета, для чего, собственно, надобно воспламе
нять ее и куда это заведет, ежели начать томить ее ужасаю
щими образами, которые предвещают ее любви страшную и гу
бительную участь.
Натанаэль и Клара сидели однажды в маленьком садике
подле дома; Клара была весела, ибо Натанаэль целых три дня,
которые он употребил на сочинение стихов, не мучил ее своими
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снами и предчувствиями. Натанаэль, как и прежде, с большой
живостью и радостью говорил о различных веселых предметах,
так что Клара сказала:
— Ну вот, наконец-то ты опять совсем мой, видишь, как мы
прогнали этого мерзкого Коппелиуса?
Но тут Натанаэль вспомнил, что в кармане у него стихи, ко
торые он намеревался ей прочесть. Он тотчас вынул тетрадь и
начал читать; Клара, по обыкновению ожидая чего-нибудь скуч
ного, с терпеливой покорностью принялась за вязанье. Но когда
мрачные облака стали все более и более сгущаться, Клара выро
нила из рук чулок и пристально посмотрела в глаза Натанаэлю.
Тот безудержно продолжал читать, щеки его пылали от внутрен
него жара, слезы лились из глаз — наконец он кончил, застонав
от глубокого изнеможения, взял руку Клары и вздохнул, словно
в безутешном горе: «Ах! Клара! Клара!» Клара с нежностью
прижала его к груди и сказала тихо, но твердо и серьзно:
— Натанаэль, возлюбленный мой Натанаэль, брось эту
вздорную, нелепую, сумасбродную сказку в огонь.
Тут Натанаэль вскочил и с запальчивостью, оттолкнув от
себя Клару, вскричал:
— Ты бездушный, проклятый автомат!
Он убежал; глубоко оскорбленная Клара залилась горькими
слезами. «Ах, он никогда, никогда не любил меня, он не пони
мает меня?» — громко восклицала она, рыдая. Лотар вошел в бе
седку; Клара была принуждена рассказать ему все случив
шееся; он любил сестру свою всем сердцем, каждое слово ее жа
лобы, подобно искре, воспламеняло его душу, так что неудоволь
ствие, которое он давно питал против мечтательного Натанаэля,
перешло в бешеный гнев. Он побежал за ним и стал жестоко
укорять его за безрассудный поступок, на что вспыльчивый На
танаэль отвечал ему с такою же горячностью. За «сумасброд
ного, безумного шута» было отплачено именем души низкой,
жалкой, обыденной. Поединок был неизбежен. Они порешили на
другой день поутру сойтись за садом и переведаться друг с дру
гом, по тамошнему академическому обычаю, на остро отточен
ных коротких рапирах. Мрачные и безмолвные, бродили они во
круг; Клара слышала их перепалку и приметила, что в сумерки
фейхтмейстер принес рапиры. Она предугадывала, что должно
случиться. Прибыв на место поединка, Натанаэль и Лотар все
в том же мрачном молчании скинули верхнее платье и, сверкая
очами, с кровожадной яростью готовы были напасть друг на
друга, как, отворив садовую калитку, к ним бросилась Клара.
Рыдая, она восклицала:
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— Неистовые, бешеные безумцы! Заколите меня, прежде
чем станете сражаться! Как же мне жить на свете, когда
возлюбленный убьет моего брата или мой брат возлюблен
ного!
Лотар опустил оружие и в безмолвии потупил глаза, но в
душе Натанаэля вместе со снедающей тоской возродилась преж
няя любовь, какую он чувствовал к прелестной Кларе в беспе
чальные дни своей юности. Он выронил смертоносное оружие и
упал к ногам Клары.
— Простишь ли ты меня когда-нибудь, моя Клара, единст
венная любовь моя? Простишь ли ты меня, любезный брат мой
Лотар?
Лотар был тронут его глубокой горестью. Примиренные, все
трое обнимали друг друга и клялись вечно пребывать в непре
станной любви и верности.
Натанаэлю казалось, что с него свалилась безмерная тя
жесть, пригнетавшая его к земле, и, что, восстав против темной
силы, овладевшей им, он спас все свое существо, которому гро
зило уничтожение. Еще три блаженных дня провел он с люби
мыми друзьями, потом отправился в Г., где полагал пробыть
еще год, чтобы потом навсегда воротиться в родной город.
От матери Натанаэля скрыли все, что имело отношение к
Коппелиусу, ибо знали, что она не могла без содрогания вспоми
нать о человеке, которого она, как и Натанаэль, считала винов
ным в смерти своего мужа.
Каково было удивление Натанаэля, когда, направляясь к
своей квартире, он увидел, что весь дом сгорел и на пожарище
из-под груды мусора торчали лишь голые обгорелые стены. Не
взирая на то что огонь занялся в лаборатории аптекаря, жив
шего в нижнем этаже, и дом стал выгорать снизу, отважные и
решительные друзья Натанаэля успели вовремя проникнуть в
его комнату, находившуюся под самой крышей, и спасли его
книги, манускрипты и инструменты. Все в полной сохранности
было перенесено в другой дом, где они наняли комнату и куда
Натанаэль тотчас переселился. Он не придал особого значения
тому, что жил теперь как раз напротив профессора Спаланцани,
и точно так же ему нисколько не показалось странным, когда он
заметил, что из его окна видна комната, где часто сиживала в
одиночестве Олимпия, так что он мог отчетливо различить ее
фигуру, хотя черты лица ее оставались смутны и неясны. Прав
да, наконец и его удивило, что Олимпия целыми часами остава
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лась все в том же положении, в каком он ее однажды увидел че
рез стеклянную дверь; ничем не занимаясь, она сидела за ма
леньким столиком, неотступно устремив на него неподвижный
взгляд; он должен был признаться, что никогда еще не видывал
такого прекрасного стана; меж тем, храня в сердце облик Кла
ры, он оставался совершенно равнодушен к одеревенелой и не
подвижной Олимпии и только изредка бросал поверх компен
диума рассеянный взор на эту прекрасную статую, и это было
все. И вот однажды, когда он писал письмо Кларе, к нему тихо
постучали; на его приглашение войти дверь отворилась и отвра
тительная голова Коппелиуса просунулась вперед. Натанаэль
содрогнулся в сердце своем, но, вспомнив, что говорил ему Спа
ланцани о своем земляке Коппола и что он сам свято обещал
возлюбленной относительно Песочника Коппелиуса, он усты
дился своего ребяческого страха перед привидениями, с уси
лием поборол себя и сказал с возможной кротостью и спокой
ствием:
— Я не покупаю барометров, любезный, оставьте меня!
Но тут Коппола совсем вошел в комнату и, скривив огром
ный рот в мерзкую улыбку, сверкая маленькими колючими глаз
ками из-под длинных седых ресниц, хриплым голосом сказал:
— Э, не барометр, не барометр! — есть хорóши глаз — хо
рóши глаз!
Натанаэль вскричал в ужасе:
— Безумец, как можешь ты продавать глаза? Глаза!
Глаза!
Но в ту же минуту Коппола отложил в сторону барометры и,
запустив руку в обширный карман, вытащил оттуда лорнеты и
очки и стал раскладывать их на столе.
— Ну вот, ну вот,— очки, очки надевать на нос,— вот мой
глаз,— хороши глаз!
И он все вытаскивал и вытаскивал очки, так что скоро весь
стол начал странно блестеть и мерцать. Тысячи глаз взирали на
Натанаэля, судорожно мигали и таращились; и он уже сам не
мог отвести взора от стола; и все больше и больше очков выкла
дывал Коппола; и все страшней и страшней сверкали и скакали
эти пылающие очи, и кровавые их лучи ударяли в грудь Ната
наэля. Объятый неизъяснимым трепетом, он закричал:
— Остановись, остановись, ужасный человек!
Он крепко схватил Копполу за руку в ту минуту, когда тот
полез в карман, чтобы достать еще новые очки, невзирая на то
что весь стол уже был ими завален. С противным сиплым сме
хом Коппола тихо высвободился, приговаривая:
541

— А,— не для вас,— но вот хорош стекло.— Он сгреб в кучу
все очки, попрятал их и вынул из бокового кармана множество
маленьких и больших подзорных трубок. Как только очки были
убраны, Натанаэль совершенно успокоился и, вспомнив о Кла
ре, понял, что ужасный сей призрак возник в собственной его
душе, равно как и то, что Коппола — весьма почтенный механик
и оптик, а никак не проклятый двойник и выходец с того света
Коппелиус. Также и во всех инструментах, которые Коппола
разложил на столе, не было ничего особенного, по крайней мере
столь призрачного, как в очках, и, чтобы все загладить, Ната
наэль решил в самом деле что-нибудь купить у Копполы. Итак,
он взял маленькую карманную подзорную трубку весьма искус
ной работы и, чтоб попробовать ее, посмотрел в окно. Во всю
жизнь не попадались ему стекла, которые бы так верно, чисто
и явственно приближали предметы. Невольно он поглядел в ком
нату Спаланцани; Олимпия, по обыкновению, сидела за малень
ким столом, положив на него руки и сплетя пальцы. Тут только
узрел Натанаэль дивную красоту ее лица. Одни глаза только ка
зались ему странно неподвижными и мертвыми. Но чем при
стальнее он всматривался в подзорную трубку, тем более каза
лось ему, что глаза Олимпии испускают влажное лунное сияние.
Как будто в них только теперь зажглась зрительная сила; все
живее и живее становились ее взоры. Натанаэль как заворожен
ный стоял у окна, беспрестанно созерцая небесно прекрасную
Олимпию. Покашливание и пошаркивание, послышавшиеся
подле него, пробудили его как бы от глубокого сна. За его спи
ной стоял Коппола: «Tre zechini — три дуката». Натанаэль со
вершенно забыл про оптика; он поспешно заплатил, сколько тот
потребовал.
— Ну, как,— хорош стекло? Хорош стекло? — спросил с ко
варной усмешкой Коппола мерзким сиплым голосом.
—- Да, да, да! — досадливо отвечал Натанаэль.
— Adieu, любезный.— Коппола удалился, не переставая бро
сать на Натанаэля странные косые взгляды. Натанаэль слышал,
как тот громко смеялся на лестнице. «Ну вот,— решил он,— он
смеется надо мною потому, что я слишком дорого заплатил за
эту маленькую подзорную трубку — слишком дорого заплатил!»
Когда он прошептал эти слова, в комнате послышался леденя
щий душу, глубокий, предсмертный вздох; дыхание Натанаэля
перехватило от наполнившего его ужаса. Но это он сам так
вздохнул, в чем он тотчас же себя уверил. «Клара,— сказал он
наконец самому себе,— справедливо считает меня вздорным ду
ховидцем, однако ж не глупо ли,— ах, более чем глупо,— что
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нелепая мысль, будто я переплатил Копполе за стекло, все еще
странно тревожит меня; я не вижу для этого никакой причины».
И вот он присел к столу, чтобы окончить письмо Кларе, но, гля
нувши в окно, убедился, что Олимпия все еще на прежнем ме
сте, и в ту же минуту, словно побуждаем непреодолимою силою,
он вскочил, схватил подзорную трубку Копполы и уже не мог
более отвести взора от прельстительного облика Олимпии, пока
его друг и названый брат Зигмунд не пришел за ним, чтобы
идти на лекцию профессора Спаланцани. Занавеска, скрывав
шая роковую комнату, была плотно задернута; ни в этот раз, ни
в последующие два дня он не мог увидеть Олимпию ни здесь, ни
в ее комнате, хотя почти не отрывался от окна и беспрестанно
смотрел в подзорную трубу Копполы. На третий день занаве
сили даже окна. Полон отчаяния, гонимый тоской и пламенным
желанием, он побежал за город. Образ Олимпии витал перед
ним в воздухе, выступая из-за кустов, и большими светлыми
глазами глядел на него из прозрачного родника. Облик Клары
совершенно изгладился из его сердца; ни о чем более не думая,
как только об Олимпии, он стенал громко и горестно: «О пре
красная, горняя звезда моей любви, неужто взошла ты для того
только, чтоб тотчас опять исчезнуть и оставить меня во мраке
безутешной ночи?»
Возвращаясь домой, Натанаэль заметил в доме профессора
Спаланцани шумное движение. Двери были растворены на
стежь, вносили всякую мебель; рамы в окнах первого этажа
были выставлены, хлопотливые служанки сновали взад и впе
ред, подметали пол и смахивали пыль длинными волосяными
щетками. Столяры и обойщики оглашали дом стуком молотков.
Натанаэль в совершенном изумлении остановился посреди ули
цы; тут к нему подошел Зигмунд и со смехом спросил:
— Ну, что скажешь о старике Спаланцани?
Натанаэль ответил, что он решительно ничего не может ска
зать, ибо ничего не знает о профессоре, более того, не может
надивиться, чего ради в таком тихом, нелюдимом доме подня
лась такая кутерьма и суматоха; тут он узнал от Зигмунда, что
Спаланцани дает завтра большой праздник, концерт и бал и что
приглашена половина университета. Прошел слух, что Спалан
цани в первый раз покажет свою дочь, которую он так долго и
боязливо скрывал от чужих взоров.
Натанаэль нашел у себя пригласительный билет и в назна
ченный час с сильно бьющимся сердцем отправился к профес
сору, когда уже стали съезжаться кареты и убранные залы за
сияли огнями. Собрание было многочисленно и блестяще. Олим
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пия явилась в богатом наряде, выбранном с большим вкусом.
Нельзя было не восхититься прекрасными чертами ее лица, ее
станом. Ее несколько странно изогнутая спина, ее талия, тонкая
как у осы, казалось, происходили от слишком сильной шну
ровки. В ее осанке и поступи была заметна какая-то размерен
ность и жесткость, что многих неприятно удивило; это припи
сывали принужденности, которую она испытывала в обществе.
Концерт начался. Олимпия играла на фортепьяно с величайшей
беглостью, а также пропела одну бравурную арию чистым,
почти резким голосом, похожим на хрустальный колокольчик.
Натанаэль был вне себя от восторга; он стоял в самом послед
нем ряду, и ослепительный блеск свечей не дозволял ему хоро
шенько рассмотреть черты певицы. Поэтому он незаметно вы
нул подзорную трубку Копполы и стал смотреть через нее на
прекрасную Олимпию. Ах, тут он приметил, с какой тоской гля
дит она на него, как всякий звук сперва возникает в полном
любви взоре, который воспламеняет его душу. Искуснейшие ру
лады казались Натанаэлю возносящимся к небу ликованием
души, просветленной любовью, и, когда в конце каденции по
залу рассыпалась долгая звонкая трель, словно пламенные руки
внезапно обвили его, он уже не мог совладать с собою и в ис
ступлении от восторга и боли громко вскрикнул: «Олимпия!»
Все обернулись к нему, многие засмеялись. Соборный органист
принял еще более мрачный вид и сказал только: «Ну-ну!» Кон
церт окончился, начался бал. «Танцевать с нею! с нею!» Это
было целью всех помыслов, всех желаний Натанаэля; но как
обрести в себе столько дерзости, чтобы пригласить ее, царицу
бала? Но все же! Когда танцы начались, он, сам не зная как,
очутился подле Олимпии, которую еще никто не пригласил, и,
едва будучи в силах пролепетать несколько невнятных слов,
взял ее за руку. Как лед холодна была рука Олимпии; он со
дрогнулся, почувствовав ужасающий холод смерти; он при
стально поглядел ей в очи, и они засветились ему любовью и
желанием, и в то же мгновение ему показалось, что в жилах ее
холодной руки началось биение пульса и в них закипела живая
горячая кровь. И вот душа Натанаэля еще сильнее зажглась
любовным восторгом; он охватил стан прекрасной Олимпии и
умчался с нею в танце. До сих пор он полагал, что всегда тан
цует в такт, но своеобразная ритмическая твердость, с какой
танцевала Олимпия, порядком сбивала его, и он скоро заметил,
как мало держится такта. Однако он не хотел больше танцевать
ни с какой другой женщиной и готов был тотчас убить всякого,
кто бы ни подошел пригласить Олимпию. Но это случилось всего
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два раза, и, к его изумлению, Олимпия, когда начинались танцы,
всякий раз оставалась на месте, и он не уставал все снова и
снова ее приглашать. Если бы Натанаэль мог видеть что-либо,
кроме прекрасной Олимпии, то неминуемо приключилась бы
какая-нибудь досадная ссора и перепалка, ибо, нет сомнения,
негромкий, с трудом удерживаемый смех, возникавший по углам
среди молодых людей, относился к прекрасной Олимпии, на ко
торую они, неизвестно по какой причине, все время устремляли
любопытные взоры. Разгоряченный танцами и в изобилии выпи
тым вином, Натанаэль отбросил природную застенчивость. Он
сидел подле Олимпии и, не отпуская ее руки, с величайшим
пылом и воодушевлением говорил о своей любви в выражениях,
которых никто не мог бы понять — ни он сам, ни Олимпия.
Впрочем, она-то, быть может, и понимала, ибо не сводила с него
глаз и поминутно вздыхала: «Ах-ах-ах!»
В ответ Натанаэль говорил:
— О прекрасная небесная дева! Ты луч из обетованного по
тустороннего мира любви! В кристальной глубине твоей души
отражается все мое бытие! и еще немало других подобных
слов, на что Олимпия все время отвечала только: «Ах-ах!» Про
фессор Спаланцани несколько раз проходил мимо счастливых
влюбленных и, глядя на них, улыбался с каким-то странным
удовлетворением. Меж тем Натанаэлю, хотя он пребывал в со
всем ином мире, вдруг показалось, что в покоях профессора Спа
ланцани стало темнее; он огляделся и, к своему немалому ис
пугу, увидел, что в пустом зале догорают и вот-вот погаснут две
последние свечи. Музыка и танцы давно прекратились. «Раз
лука, разлука!» — вскричал он в смятении и отчаянии. Он поце
ловал руку Олимпии, он наклонился к ее устам, холодные как
лед губы встретились с его пылающими! И вот он почувствовал,
что ужас овладевает им, как и тогда, когда он коснулся холод
ной руки Олимпии; легенда о мертвой невесте внезапно пришла
ему на ум; но Олимпия крепко прижала его к себе, и, казалось,
поцелуй наполнил живительным теплом ее губы. Профессор
Спаланцани медленно прохаживался по опустевшей зале; шаги
его громко повторяло эхо, зыбкие тени скользили по его фигуре,
придавая ему ужасающий призрачный вид.
— Любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня, Олимпия? Од
но только слово! Любишь ли ты меня? — шептал ей Натанаэль,
но Олимпия, поднимаясь с места, только вздохнула: «Ах-ах!»
— О прекрасная благосклонная звезда моей любви,— гово
рил Натанаэль,— ты взошла для меня и будешь вечно сиять и
преображать светом своим мою душу!
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— Ах-ах! — отвечала Олимпия, удаляясь. Натанаэль пошел
за ней; они очутились перед профессором.
— Вы необыкновенно живо беседовали с моей дочерью,—
сказал он, улыбаясь,— что ж, любезный господин Натанаэль,
ежели вы находите приятность в конверсации с этой робкой де
вушкой, я всегда буду рад видеть вас у себя!
Натанаэль ушел, унося в сердце своем необъятное сияющее
небо.
Все следующие дни праздник Спаланцани был предметом го
родских толков. И хотя профессор употребил все усилия,
чтобы блеснуть пышностью и великолепием, однако ж сыскались
насмешники, сумевшие порассказать о всяких странностях и
нелепостях, какие были замечены на празднике, и особенно
нападавшие на оцепенелую, безгласную Олимпию, которую,
невзирая на красивую наружность, обвиняли в совершенном
тупоумии, по какой причине Спаланцани и скрывал ее так
долго. Натанаэль слушал эти толки не без затаенного гнева, но
он молчал; ибо, полагал он, стоит ли труда доказывать этим
буршам, что их собственное тупоумие препятствует им познать
глубокую прекрасную душу Олимпии.
— Сделай милость, брат,— спросил его однажды Зигмунд,—
сделай милость и скажи, как это тебя угораздило втюриться в
эту деревянную куклу, в эту восковую фигуру?
Натанаэль едва не разгневался, но тотчас же одумался и от
ветил:
— Скажи мне, Зигмунд, как от твоей впечатлительной души,
от твоих ясновидящих глаз, всегда отверстых для всего прекрас
ного, могли ускользнуть неземные прелести Олимпии? Но по
тому — да возблагодарим за это судьбу! — ты не сделался моим
соперником; ибо тогда один из нас должен был упасть, истекая
кровью.
Зигмунд сразу увидел, как далеко зашел его друг, искусно
переменил разговор и, заметив, что в любви никогда нельзя су
дить о предмете, прибавил:
— Однако достойно удивления, что у многих из нас об
Олимпии примерно одно и то же суждение. Она показалась
нам — не посетуй, брат! — какой-то странно скованной и без
душной. То правда, стан ее соразмерен и правилен, точно так
же, как и лицо! Ее можно было бы почесть красавицей, когда бы
взор ее не был так безжизнен, я сказал бы даже, лишен зри
тельной силы. В ее поступи какая-то удивительная размерен
ность, каждое движение словно подчинено ходу колес заводного
механизма. В ее игре, в ее пении приметен неприятно правиль
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ный, бездушный такт поющей машины; то же можно сказать и
о ее танце. Нам сделалось не по себе от присутствия этой Олим
пии, и мы, право, не хотели иметь с нею дела, нам все казалось,
будто она только поступает как живое существо, но тут кроется
какое-то особое обстоятельство.
Натанаэль не дал воли горькому чувству, охватившему его
было после слов Зигмунда, он поборол свою досаду и только ска
зал с большою серьезностью:
— Может статься, что вам, холодным прозаикам, и не по
себе от присутствия Олимпии. Но только душе поэта открывает
себя сходная по натуре организация! Только мне светят ее пол
ные любви взоры, пронизывая сиянием все мои чувства и по
мыслы, только в любви Олимпии обретаю я себя вновь. Вам, мо
жет статься, не по нраву, что она не вдается в пустую болтовню,
как иные поверхностные души. Она не многоречива, это правда,
но ее скупые слова служат как бы подлинными иероглифами
внутреннего мира, исполненными любви и высшего постижения
духовной жизни через созерцание вечного потустороннего бы
тия. Однако ж вы глухи ко всему этому, и слова мои напрасны.
— Да сохранит тебя бог, любезный брат! — сказал Зигмунд
с большой нежностью, почти скорбно,— но мне кажется, ты на
дурном пути. Положись на меня, когда всё...— нет, я ничего не
могу больше сказать!..
Натанаэль вдруг почувствовал, что холодный прозаический
Зигмунд непритворно ему предан, и с большою сердечностью
пожал протянутую ему руку.
Натанаэль совсем позабыл, что на свете существует Клара,
которую он когда-то любил; мать, Лотар — все изгладилось из
его памяти, он жил только для Олимпии и каждодневно прово
дил у нее несколько часов, разглагольствуя о своей любви, о
пробужденной симпатии, о психическом избирательном срод
стве, и Олимпия слушала его с неизменным благоволением. Из
самых дальних углов своего письменного стола Натанаэль вы
греб все, что когда-либо насочинял. Стихи, фантазии, видения,
романы, рассказы умножались день ото дня, и все это впере
мешку со всевозможными сумбурными сонетами, стансами и
канцонами он без устали целыми часами читал Олимпии. Но
зато у него еще никогда не бывало столь прилежной слушатель
ницы. Она не вязала и не вышивала, не глядела в окно, не кор
мила птиц, не играла с комнатной собачонкой, с любимой ко
шечкой, не вертела в руках обрывок бумаги или еще что-нибудь,
не силилась скрыть зевоту тихим притворным покашлива
нием — одним словом, целыми часами, не трогаясь с места, не
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шелохнувшись, глядела она в очи возлюбленному, не сводя с
него неподвижного взора, и все пламеннее, все живее и живее
становился этот взор. Только когда Натанаэль наконец поды
мался с места и целовал ей руку, а иногда и в губы, она взды
хала: «Ах-ах!» — и добавляла:
— Доброй ночи, мой милый!
— О прекрасная, неизреченная душа! — восклицал Ната
наэль, возвратясь в свою комнату,— только ты, только ты одна
глубоко понимаешь меня!
Он трепетал от внутреннего восторга, когда думал о том, ка
кое удивительное созвучие их душ раскрывалось с каждым
днем; ибо ему чудилось, что Олимпия почерпнула суждение о
его творениях, о его поэтическом даре из самой сокровенной
глубины его души, как если бы прозвучал его собственный внут
ренний голос. Так оно, надо полагать, и было; ибо Олимпия ни
каких других слов, кроме помянутых выше, никогда не произ
носила. Но если Натанаэль в светлые, рассудительные минуты,
как, например, утром, тотчас после пробуждения, и вспоминал
о полнейшей пассивности и немногословии Олимпии, то все же
говорил: «Что значат слова, слова! Взгляд ее небесных очей го
ворит мне более, нежели любой язык на земле! Да и может ли
дитя небес вместить себя в узкий круг, очерченный нашими
жалкими земными нуждами?» Профессор Спаланцани, казалось,
донельзя был обрадован отношениями его дочери с Натанаэлем;
он недвусмысленно оказывал ему всяческие знаки благоволе
ния, и, когда Натанаэль наконец отважился обиняком выска
зать свое желание обручиться с Олимпией, профессор расплылся
в улыбке и объявил, что предоставляет своей дочери свободный
выбор. Ободренный этими словами, с пламенным желанием в
сердце, Натанаэль решился на следующий же день умолять
Олимпию со всею откровенностью, в ясных словах сказать ему
то, что уже давно открыли ему ее прекрасные, полные любви
взоры,— что она желает принадлежать ему навеки. Он при
нялся искать кольцо, которое подарила ему при расставании
мать, дабы поднести его Олимпии как символ своей преданно
сти, зарождающейся совместной цветущей жизни. Письма Кла
ры, Лотара попались ему под руку; он равнодушно отбросил их,
нашел кольцо, надел на палец и полетел к Олимпии. Уже на
лестнице, уже в сенях услышал он необычайный шум, который
как будто доносился из рабочего кабинета Спаланцани. Топанье,
звон, толчки, глухие удары в дверь вперемешку с бранью и про
клятиями. «Пусти, пусти, бесчестный злодей! Я вложил в нее
всю жизнь! — Ха-ха-ха-ха! — Такого уговора не было! — Я, я
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сделал глаза! — А я заводной механизм! — Болван ты со своим
механизмом! — Проклятая собака, безмозглый часовщик! —
Убирайся! — Сатана! — Стой! Поденщик! Каналья! — Стой! —
Прочь! — Пусти!» То были голоса Спаланцани и отвратитель
ного Коппелиуса, гремевшие и бушевавшие, заглушая друг
друга. Натанаэль, охваченный неизъяснимым страхом, ворвался
к ним. Профессор держал за плечи какую-то женскую фигуру,
итальянец Коппола тянул ее за ноги, оба тащили и дергали в
разные стороны, с яростным ожесточением стараясь завладеть
ею. В несказанном ужасе отпрянул Натанаэль, узнав Олимпию;
воспламененный безумным гневом, он хотел броситься к бесную
щимся, чтобы отнять возлюбленную; но в ту же минуту Коп
пола с нечеловеческой силой вырвал из рук Спаланцани фигуру
и нанес ею профессору такой жестокий удар, что тот зашатался
и упал навзничь на стол, заставленный фиалами, ретортами, бу
тылями и стеклянными цилиндрами; вся эта утварь со звоном
разлетелась вдребезги. И вот Коппола взвалил на плечи фигуру
и с мерзким визгливым смехом торопливо сбежал по лестнице,
так что слышно было, как отвратительно свесившиеся ноги
Олимпии с деревянным стуком бились и громыхали по сту
пеням.
Натанаэль оцепенел — слишком явственно видел он теперь,
что смертельно бледное восковое лицо Олимпии лишено глаз, на
их месте чернели две впадины: она была безжизненною куклою.
Спаланцани корчился на полу, стеклянные осколки поранили
ему голову, грудь и руку, кровь текла ручьями. Но он собрал
все свои силы.
— В погоню — в погоню — что ж ты медлишь? Коппелиус,
Коппелиус, он похитил у меня лучший автомат... Двадцать лет
работал я над ним — я вложил в него всю жизнь; заводной ме
ханизм, речь, движение — все мое. Глаза, глаза он украл у
тебя! Проклятый, злодей! В погоню!.. Верни мне Олимпию...
Вот тебе глаза!
И тут Натанаэль увидел на полу кровавые глаза, устремив
шие на него неподвижный взор; Спаланцани невредимой рукой
схватил их и бросил в него, так что они ударились ему в грудь.
И тут безумие впустило в него огненные свои когти и проникло
в его душу, раздирая его мысли и чувства. «Живей-живей-жи
вей,— кружись, огненный круг, кружись,— веселей-веселей, ку
колка, прекрасная куколка,— живей,— кружись-кружись!» И он
бросился на профессора и сдавил ему горло. Он задушил бы его,
когда б на шум не сбежалось множество людей, которые ворва
лись в дом и, оттащив исступленного Натанаэля, спасли про
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фессора и перевязали его раны. Зигмунд, как ни был он силен,
не мог совладать с беснующимся; Натанаэль неумолчно кричал
страшным голосом: «Куколка, кружись, кружись!» — и слепо
бил вокруг себя кулаками. Наконец соединенными усилиями не
скольких человек удалось его побороть; его повалили на пол и
связали. Речь его перешла в ужасающий звериный вой. Так не
истовствующего и отвратительно беснующегося Натанаэля пе
ревезли в дом сумасшедших.
Благосклонный читатель, прежде чем я продолжу свой рас
сказ о том, что случилось далее с несчастным Натанаэлем, я
могу,— ежели ты принял некоторое участие в искусном меха
нике и мастере автоматов Спаланцани,— уверить тебя, что он
совершенно излечился от своих ран. Однако ж он принужден
был оставить университет, ибо история Натанаэля возбудила
всеобщее внимание и все почли совершенно недозволительным
обманом вместо живого человека контрабандой вводить в рассу
дительные благомыслящие светские собрания за чайным столом
деревянную куклу (Олимпия с успехом посещала такие чаепи
тия). Юристы даже называли это особенно искусным и достой
ным строгого наказания подлогом, ибо он был направлен против
всего общества и подстроен с такою хитростью, что ни один че
ловек (за исключением некоторых весьма проницательных сту
дентов) этого не приметил, хотя теперь все покачивали головами
и ссылались на различные обстоятельства, которые казались им
весьма подозрительными. Но, говоря по правде, они ничего пут
ного не обнаружили. Могло ли, к примеру, кому-нибудь пока
заться подозрительным, что Олимпия, по словам одного изящ
ного чаепиетиста 1, вопреки всем приличиям, чаще чихала, чем
зевала? Это, полагал щеголь, было самозаводом скрытого меха
низма, отчего явственно слышался треск и т. п. Профессор поэ
зии и красноречия, взяв щепотку табаку, захлопнул табакерку,
откашлялся и сказал торжественно: «Высокочтимые господа и
дамы! Неужто вы не приметили, в чем тут загвоздка? Все это
аллегория — продолжение метафоры. Вы меня понимаете! Sa
pienti sat!» 2 Однако ж большую часть высокочтимых господ по
добные объяснения не успокоили; рассказ об автомате глубоко
запал им в душу, и в них вселилась отвратительная недоверчи
вость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совер
шенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой,
требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили
1
2

В подлиннике каламбур: Teeist.— Ред.
Мудрому достаточно! (лат ).
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в пении и танцевали не в такт, чтобы они, когда им читали
вслух, вязали, вышивали, играли с комнатной собачкой и т. д.,
а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили
и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чув
ства. У многих любовные связи укрепились и стали задушевней,
другие, напротив, спокойно разошлись. «Поистине, ни за что
нельзя поручиться»,— говорили то та, то другие. Во время чае
пития все невероятно зевали и никто не чихал, чтобы отвести от
себя всякое подозрение. Спаланцани, как уже сказано, был при
нужден уехать, дабы избежать судебного следствия по делу «об
обманном введении в общество людей-автоматов». Коппола так
же исчез.
Натанаэль пробудился словно от глубокого тяжкого сна; он
открыл глаза и почувствовал, как неизъяснимая отрада обве
вает его нежной небесной теплотой. Он лежал на кровати, в
своей комнате, в родительском доме, Клара склонилась над ним,
а неподалеку стояли его мать и Лотар.
— Наконец-то, наконец-то, возлюбленный мой Натанаэль,
ты исцелился от тяжкого недуга — ты снова мой! — так гово
рила Клара с проникновенной сердечностью, обнимая Ната
наэля.
Светлые, горячие слезы тоски и восторга хлынули у него из
глаз, и он со стоном воскликнул:
— Клара!.. Моя Клара!
Зигмунд, преданно ухаживавший все это время за другом,
вошел в комнату. Натанаэль протянул ему руку.
— Верный друг и брат, ты не оставил меня!
Все следы помешательства исчезли; скоро, попечениями ма
тери, возлюбленной, друзей, Натанаэль совсем оправился. Сча
стье снова посетило их дом; старый скупой дядя, от которого
никогда не ждали наследства, умер, отказав матери Натанаэля,
помимо значительного состояния, небольшое именье в привет
ливой местности, неподалеку от города. Туда решили они пере
селиться: мать, Натанаэль, Клара, с которой он решил теперь
вступить в брак, и Лотар. Натанаэль, более чем когда-либо, стал
мягок и по-детски сердечен, только теперь открылась ему не
бесно чистая, прекрасная душа Клары. Никто не подавал и ма
лейшего намека, который мог бы ему напомнить о прошлом.
Только когда Зигмунд уезжал, Натанаэль сказал ему:
— Ей-богу, брат, я был на дурном пути, но ангел вовремя
вывел меня на светлую стезю! Ах, то была Клара!
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Зигмунд не дал ему продолжать, опасаясь, как бы глубоко
ранящие душу воспоминания не вспыхнули в нем с ослепитель
ной силой. Наступило время, когда четверо счастливцев должны
были переселиться в свое поместье. Около полудня они шли по
городу. Совершили кое-какие покупки; высокая башня ратуши
бросала на рынок исполинскую тень.
— Вот что,— сказала Клара,— а не подняться ли нам на
верх, чтобы еще раз поглядеть на окрестные горы?
Сказано — сделано. Оба, Натанаэль и Клара, взошли на
башню, мать со служанкой отправились домой, а Лотар, не боль
шой охотник лазать по лестницам, решил подождать их внизу.
И вот влюбленные рука об руку стояли на верхней галерее
башни, блуждая взорами в подернутых дымкою лесах, позади
которых, как исполинские города, высились голубые горы.
— Посмотри, какой странный маленький серый куст, он
словно движется прямо на нас,— сказала Клара.
Натанаэль машинально опустил руку в карман; он нашел
подзорную трубку Копполы, поглядел в сторону... Перед ним
была Клара! И вот кровь забилась и закипела в его жилах —
весь помертвев, он устремил на Клару неподвижный взор, но
тотчас огненный поток, кипя и рассыпая пламенные брызги, за
лил его вращающиеся глаза; он ужасающе взревел, словно за
травленный зверь, потом высоко подскочил и, перебивая себя
отвратительным смехом, пронзительно закричал: «Куколка, ку
колка, кружись! Куколка, кружись, кружись!»— с неистовой
силой схватил Клару и хотел сбросить ее вниз, но Клара в от
чаянии и в смертельном страхе крепко вцепилась в перила. Ло
тар услышал неистовство безумного, услышал истошный вопль
Клары; ужасное предчувствие объяло его, опрометью бросился
он наверх; дверь на вторую галерею была заперта; все громче
и громче становились отчаянные вопли Клары. В беспамятстве
от страха и ярости, Лотар изо всех сил толкнул дверь, так что
она распахнулась. Крики Клары становились все глуше: «На
помощь! спасите, спасите...» — голос ее замирал. «Она погиб
л а — е е умертвил исступленный безумец!»— кричал Лотар.
Дверь на верхнюю галерею также была заперта. Отчаяние при
дало ему силу неимоверную. Он сшиб дверь с петель. Боже пра
ведный! Клара билась в объятиях безумца, перекинувшего ее
за перила. Только одной рукой цеплялась она за железный стол
бик галереи. С быстротою молнии схватил Лотар сестру, притя
нул к себе и в то же мгновенье ударил беснующегося Ната
наэля кулаком в лицо, так что тот отпрянул, выпустив из рук
свою жертву.
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Лотар сбежал вниз, неся на руках бесчувственную Клару.
Она была спасена. И вот Натанаэль стал метаться по галерее,
скакать и кричать: «Огненный круг, крутись, крутись! Огнен
ный круг, крутись, крутись!» На его дикие вопли стал сбегаться
народ; в толпе маячила долговязая фигура адвоката Коппе
лиуса, который только что воротился в город и сразу же
пришел на рынок. Собирались взойти на башню, чтобы связать
безумного, но Коппелиус сказал со смехом: «Ха-ха,— повреме
ните малость, он спустится сам»,— и стал глядеть вместе со
всеми. Внезапно Натанаэль стал недвижим, словно оцепенев,
перевесился вниз, завидел Коппелиуса и о пронзительным воп
лем: «А... Глаза! Хорош глаза!..» — прыгнул через перила..,
Когда Натанаэль с размозженной головой упал на мосто
вую,— Коппелиус исчез в толпе.
Уверяют, что спустя много лет в отдаленной местности ви
дели Клару, сидевшую перед красивым загородным домом рука
об руку с приветливым мужем, а подле них играли двое резвых
мальчуганов. Отсюда можно заключить, что Клара наконец об
рела семейное счастье, какое отвечало ее веселому, жизнерадо
стному нраву и какое бы ей никогда не доставил смятенный
Натанаэль.

КРОШКА ЦАХЕС, ПО ПРОЗВАНИЮ
ЦИННОБЕР

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Маленький оборотень. — Великая опасность, грозившая па
сторскому носу. — Как князь Пафнутий насаждал в своей
стране просвещение, а фея Розабельверде попала в приют
для благородных девиц.

Недалеко от приветливой деревушки, у самой дороги,
на раскаленной солнечным зноем земле лежала бедная, оборван
ная крестьянка. Мучимая голодом, томимая жаждой, совсем из
немогшая, несчастная упала под тяжестью корзины, набитой
доверху хворостом, который она с трудом насобирала в лесу, и
так как она едва могла перевести дух, то и вздумалось ей, что
пришла смерть и настал конец ее неутешному горю. Все же
вскоре она собралась с силами, распустила веревки, которыми
была привязана к ее спине корзина, и медленно перетащилась
на случившуюся вблизи лужайку. Тут принялась она громко
сетовать.
— Неужто,— жаловалась она,— неужто только я да бедняга
муж мой должны сносить все беды и напасти? Разве не одни мы
во всей деревне живем в непрестанной нищете, хотя и трудимся
до седьмого пота, а добываем едва-едва, чтоб утолить голод?
Года три назад, когда муж, перекапывая сад, нашел в земле зо
лотые монеты, мы и впрямь возомнили, что наконец-то счастье
завернуло к нам и пойдут беспечальные дни. А что вышло?
Деньги украли воры, дом и овин сгорели дотла, хлеба в поле
градом побило, и — дабы мера нашего горя была исполнена —
бог наказал нас этим маленьким оборотнем, что родила я на
стыд и посмешище всей деревне. Ко дню святого Лаврентия ма
лому минуло два с половиной года, а он все еще не владеет
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своими паучьими ножонками и, вместо того чтоб говорить, толь
ко мурлыкает и мяучит, словно кошка. А жрет окаянный уро
дец словно восьмилетний здоровяк, да только все это ему впрок
нейдет. Боже, смилостивись ты над ним и над нами! Неужто
принуждены мы кормить и растить мальчонку себе на муку и
нужду еще горшую; день ото дня малыш будет есть и пить все
больше, а работать вовек не станет. Нет, нет, снести этого не в
силах ни один человек! Ах, когда б мне только умереть! — И тут
несчастная принялась плакать и стенать до тех пор, пока горе
не одолело ее совсем и она, обессилев, заснула.
Бедная женщина но справедливости могла плакаться на
мерзкого уродца, которого родила два с половиной года назад.
То, что с первого взгляда можно было вполне принять за дико
винный обрубок корявого дерева, на самом деле был уродливый,
не выше двух пядей ростом, ребенок, лежавший поперек кор
зины,— теперь он выполз из нее и с ворчанием копошился в
траве. Голова глубоко ушла в плечи, на месте спины торчал на
рост, похожий на тыкву, а сразу от груди шли ножки, тонкие,
как прутья орешника, так что весь он напоминал раздвоенную
редьку. Незоркий глаз не различил бы лица, но, вглядевшись
попристальнее, можно было приметить длинный острый нос, вы
дававшийся из-под черных спутанных волос, да маленькие чер
ные искрящиеся глазенки,— что вместе с морщинистыми, со
всем старческими чертами лица, казалось, обличало маленького
альрауна.
И вот когда, как сказано, измученная горем женщина по
грузилась в глубокий сон, а сынок ее привалился к ней, случи
лось, что фрейлейн фон Розеншён — канонисса близлежащего
приюта для благородных девиц — возвращалась той дорогой с
прогулки. Она остановилась, и представившееся ей бедственное
зрелище весьма ее тронуло, ибо она от природы была добра и
сострадательна.
— Праведное небо,— воскликнула она,— сколько нужды и
горя на этом свете! Бедная, несчастная женщина! Я знаю, она
чуть жива, ибо работает свыше сил; голод и забота подкосили
ее. Теперь только почувствовала я свою нищету и бессилие! Ах,
когда б могла я помочь так, как хотела! Однако все, что у меня
осталось, те немногие дары, которые враждебный рок не смог
ни похитить, ни разрушить, все, что еще подвластно мне, я хочу
твердо и не ложно употребить на то, чтоб отвратить беду. День
ги, будь они у меня, тебе, бедняжка, не помогли бы, а быть мо
жет, еще ухудшили бы твою участь. Тебе и твоему мужу, вам
обоим, богатство не суждено, а кому оно не суждено, у того
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золото уплывает из кармана он и сам не знает как. Оно причи
няет ему только новые горести, и, чем больше перепадает ему,
тем беднее он становится. Но я знаю — больше, чем всякая
нужда, больше, чем всяческая бедность, гложет твое сердце, что
ты родила это крошечное чудовище, которое, словно тяжкое
зловещее ярмо, принуждена нести всю жизнь. Высоким, краси
вым, сильным, разумным этот мальчик никогда не станет, но,
быть может, ему удастся помочь иным образом.
Тут фрейлейн опустилась на траву и взяла малыша на ко
лени. Злой уродец барахтался и упирался, ворчал и норовил
укусить фрейлейн за палец, но она сказала:
— Успокойся, успокойся, майский жучок! — и стала тихо и
нежно гладить его по голове, проводя ладонью ото лба к за
тылку. И мало-помалу всклокоченные волосы малыша разгла
дились, разделились пробором, плотными прядями легли вокруг
лба, мягкими локонами упали на торчащие торчком плечи и
тыквообразную спину. Малыш становился все спокойнее и на
конец крепко уснул. Тогда фрейлейн Розеншён осторожно поло
жила его на траву рядом с матерью, опрыскала ее душистым
спиртом из нюхательного флакона и поспешно удалилась.
Пробудившись вскоре, женщина почувствовала, что чудес
ным образом окрепла и посвежела. Ей казалось, будто она
плотно пообедала и пропустила добрый глоток вина.
— Эге,— воскликнула она,— сколько отрады и бодрости при
нес мне короткий сон. Однако солнце на закате — пора домой! —
Тут она собралась взвалить на плечи корзину, но, заглянув в
нее, хватилась малыша, который в тот же миг поднялся из
травы и жалобно захныкал. Посмотрев на него, мать всплеснула
руками от изумления и воскликнула:
— Цахес, крошка Цахес, да кто же это так красиво расче
сал тебе волосы? Цахес, крошка Цахес, как пошли бы тебе эти
локоны, когда б ты не был таким мерзким уродом! Ну, поди
сюда, поди,— лезь в корзину.— Она хотела схватить его и поло
жить на хворост, но крошка Цахес стал отбрыкиваться и весьма
внятно промяукал:
— Мне неохота!
— Цахес, крошка Цахес! — не помня себя закричала жен
щина.— Да кто же это научил тебя говорить? Ну, коли ты так
хорошо причесан, так славно говоришь, то уж, верно, можешь и
бегать? — Она взвалила на спину корзину, крошка Цахес вце
пился в ее передник, и так они пошли в деревню.
Им надо было пройти мимо пасторского дома, и случилось
так, что пастор стоял в дверях со своим младшим сыном, приго
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жим, золотокудрым трехлетним мальчуганом. Завидев жен
щину, тащившуюся с тяжелой корзиной, и крошку Цахеса, по
висшего на ее переднике, пастор встретил ее восклицанием:
— Добрый вечер, фрау Лиза! Как поживаете? Уж больно
тяжелая у вас ноша, вы ведь едва идете. Присядьте и отдохните
на этой вот скамейке, я скажу служанке, чтобы вам подали на
питься!
Фрау Лиза не заставила себя упрашивать, опустила корзину
наземь и едва раскрыла рот, чтобы пожаловаться почтенному
господину на свое горе, как от резкого ее движения крошка Ца
хес потерял равновесие и упал пастору под ноги. Тот поспешно
наклонился, поднял малыша и сказал:
— Ба, фрау Лиза, фрау Лиза, да какой у вас премиленький
пригожий мальчик. Поистине это благословение божие, кому
ниспослан столь дивный, прекрасный ребенок! — И, взяв ма
лыша на руки, стал ласкать его, казалось вовсе не замечая, что
злонравный карлик прегадко ворчит и мяукает и даже ловчится
укусить достопочтенного господина за нос. Но фрау Лиза, со
вершенно озадаченная, стояла перед священником, таращила
на него застывшие от изумления глаза и не знала, что и поду
мать.
— Ах, дорогой господин пастор,— наконец завела она плак
сивым голосом,— вам, служителю бога, грех насмехаться над
бедной, злосчастной женщиной, которую неведомо за что пока
рали небеса, послав ей этого мерзкого оборотня.
— Что за вздор,— с большой серьезностью возразил свя
щенник,— что за вздор несете вы, любезная фрау Лиза! «Насме
хаться», «оборотень», «кара небес»! Я совсем не понимаю вас и
знаю только, что вы, должно быть, совсем ослепли, ежели не от
всего сердца любите вашего прелестного сына! Поцелуй меня,
послушный мальчик! — Пастор ласкал малыша, но Цахес вор
чал: «Мне неохота!» — и опять норовил ухватить его за нос.
— Вот злая тварь! — вскричала с перепугу фрау Лиза.
Но в тот же миг заговорил сын пастора:
— Ах, милый отец, ты столь добр, столь ласков с детьми,
что, верно, все они тебя сердечно любят!
— Послушайте только,— воскликнул пастор, засверкав гла
зами от радости,— послушайте только, фрау Лиза, этого преле
стного, разумного мальчика, вашего милого Цахеса, что так не
люб вам. Я уже замечаю, что вы никогда не будете им доволь
ны, как бы ни был он умен и красив. Вот что, фрау Лиза,
отдайте-ка мне вашего многообещающего малыша на попечение
и воспитание. При вашей тяжкой бедности он для вас только
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обуза, а мне будет в радость воспитать его, как своего родного
сына!
Фрау Лиза никак не могла прийти в себя от изумления и все
восклицала:
Ах, дорогой господин пастор, неужто вы и впрямь не шу
тите и хотите взять к себе маленького урода, воспитать его и
избавить меня от всех горестей, что доставил мне этот оборо
тень!
Но чем больше расписывала фрау Лиза отвратительное бе
зобразие своего альрауна, тем с большей горячностью уверял
ее пастор, что она в безумном своем ослеплении не заслужила
столь драгоценного дара, благословения небес, ниспославших ей
дивного мальчика, и наконец, распалившись гневом, с крошкой
Цахесом на руках вбежал в дом и запер за собой дверь на засов.
Словно окаменев, стояла фрау Лиза перед дверьми пастор
ского дома и не знала, что ей обо всем этом и думать. «Что же
это, господи,— рассуждала она сама с собой,— стряслось с на
шим почтенным пастором, с чего это ему так сильно полюбился
крошка Цахес и он принимает этого глупого карапуза за краси
вого и разумного мальчика? Ну, да поможет бог доброму госпо
дину, он снял бремя с моих плеч и взвалил его на себя, пусть
поглядит, каково-то его нести! Эге, как легка стала корзина, с
тех пор как не сидит в ней крошка Цахес, а с ним — и тяжкая
забота!»
И тут фрау Лиза, взвалив корзину на спину, весело и беспе
чально пошла своим путем.
Что же касается канониссы фон Розеншён, или, как она еще
называла себя, Розенгрюншён, то ты, благосклонный чита
тель,— когда бы и вздумалось мне еще до поры до времени по
молчать,— все же бы догадался, что тут было сокрыто какое-то
особое обстоятельство. Ибо то, что добросердечный пастор почел
крошку Цахеса красивым и умным и принял, как родного сына,
объясняется не чем иным, как таинственным воздействием ее
рук, погладивших малыша по голове и расчесавших ему волосы.
Однако, любезный читатель, невзирая на твою глубочайшую
прозорливость, ты все же можешь впасть в заблуждение или,
к великому ущербу для нашего повествования, перескочить че
рез множество страниц, чтобы поскорее разузнать об этой таин
ственной канониссе; поэтому уж лучше я сам без промедления
расскажу тебе все, что знаю сам об этой достойной даме.
Фрейлейн фон Розеншён была высокого роста, наделена бла
городной, величественной осанкой и несколько горделивой вла
стностью. Ее лицо, хотя его и можно было назвать совершенно
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прекрасным, особенно когда она, по своему обыкновению,
устремляла вперед строгий, неподвижный взор, все же произво
дило какое-то странное, почти зловещее впечатление, что следо
вало прежде всего приписать необычной странной складке
между бровей, относительно чего толком не известно, дозволи
тельно ли канониссам носить на челе нечто подобное; но при
том часто в ее взоре, преимущественно в ту пору, когда цветут
розы и стоит ясная погода, светилась такая приветливость и
благоволенье, что каждый чувствовал себя во власти сладост
ного, непреодолимого очарования. Когда я в первый и последний
раз имел удовольствие видеть эту даму, то она, судя по внеш
ности, была в совершеннейшем расцвете лет и достигла зенита,
и я полагал, что на мою долю выпало великое счастье увидеть
ее как раз на этой поворотной точке и даже некоторым образом
устрашиться ее дивной красоты, которая очень скоро могла ис
чезнуть. Я был в заблуждении. Деревенские старожилы уве
ряли, что они знают эту благородную госпожу с тех пор, как
помнят себя, и что она никогда не меняла своего облика, не
была ни старше, ни моложе, ни дурнее, ни красивее, чем теперь.
По-видимому, время не имело над ней власти, и уже одно это
могло показаться удивительным. Но тут добавлялись и различ
ные иные обстоятельства, которые всякого, по зрелому размыш
лению, повергали в такое замешательство, что под конец он со
вершенно терялся в догадках. Во-первых, весьма явственно об
наруживалось родство фрейлейн Розеншён с цветами, имя коих
она носила. Ибо не только во всем свете не было человека, ко
торый умел бы, подобно ей, выращивать столь великолепные
тысячелепестковые розы, но стоило ей воткнуть в землю какойнибудь иссохший, колючий прутик, как на нем пышно и в изо
билии начинали произрастать эти цветы. К тому же было допод
линно известно, что во время уединенных прогулок в лесу фрей
лейн громко беседует с какими-то чудесными голосами, верно
исходившими из деревьев, кустов, родников и ручьев. И од
нажды некий молодой стрелок даже подсмотрел, как она стояла
в лесной чаще, а вокруг нее порхали и ласкались к ней редко
стные, не виданные в этой стране птицы с пестрыми, сверкаю
щими перьями и, казалось, весело щебеча и распевая, поведы
вали ей различные забавные истории, отчего она радостно смея
лась. Все это привлекло к себе внимание окрестных жителей
вскоре же после того, как фрейлейн фон Розеншён поступила
в приют для благородных девиц. Ее приняли туда по повелению
князя; а посему барон Претекстатус фон Мондшейн, владелец
поместья, по соседству с коим находился приют и где он был
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попечителем, против этого ничего не мог возразить, несмотря на
то что его обуревали ужаснейшие сомнения. Напрасны были
его усердные поиски фамилии Розенгрюншён в «Книге турни
ров» Рикснера и в других хрониках. На этом основании он спра
ведливо мог усомниться в правах на поступление в приют де
вицы, которая не могла представить родословной в тридцать два
предка, и наконец, совсем сокрушенный, со слезами на глазах
просил ее, заклиная небом, по крайности, называть себя не Ро
зенгрюншён, а Розеншён, ибо в этом имени заключен хоть неко
торый смысл и тут можно сыскать хоть какого-нибудь предка.
Она согласилась ему в угоду. Быть может, разобиженный Пре
текстатус так или иначе обнаружил свою досаду на девицу без
предков и подал тем повод к злым толкам, которые все больше
и больше разносились по деревне. К тем волшебным разговорам
в лесу, от коих, впрочем, не было особой беды, прибавились раз
личные подозрительные обстоятельства; молва о них шла из уст
в уста и представляла истинное существо фрейлейн в свете
весьма двусмысленном. Тетушка Анна, жена старосты, не оби
нуясь, уверяла, что всякий раз, когда фрейлейн, высунувшись
из окошка, крепко чихнет, по всей деревне скисает молоко. Едва
это подтвердилось, как стряслось самое ужасное. Михель, учи
тельский сын, лакомился на приютской кухне жареным карто
фелем и был застигнут фрейлейн, которая, улыбаясь, погрозила
ему пальцем. Рот у паренька так и остался разинутым, словно
в нем застряла горячая жареная картофелина, и с той поры он
принужден был носить широкополую шляпу, а то дождь лил бы
бедняге прямо в глотку. Вскоре почти все убедились, что фрей
лейн умеет заговаривать огонь и воду, вызывать бурю и град,
насылать колтун и тому подобное, и никто не сомневался в рос
сказнях пастуха, будто он в полночь с ужасом и трепетом видел,
как фрейлейн носилась по воздуху на помеле, а впереди ее ле
тел преогромный жук, и синее пламя полыхало меж его рогов!
И вот все пришло в волнение, все ополчились на ведьму, а
деревенский суд порешил ни много ни мало, как выманить
фрейлейн из приюта и бросить в воду, дабы она прошла поло
женное для ведьмы испытание. Барон Претекстатус не восста
вал против этого и, улыбаясь, говорил про себя: «Так-то вот и
бывает с простыми людьми, без предков, которые не столь древ
него и знатного происхождения, как Мондшейн». Фрейлейн, из
вещенная о грозящей опасности, бежала в княжескую рези
денцию, вскоре после чего барон Претекстатус получил от вла
детельного князя кабинетский указ, посредством коего до
сведения барона доводилось, что ведьм не бывает, и повелева
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лось за дерзостное любопытство зреть, сколь искусны в плава
нии благородные приютские девицы, деревенских судей зато
чить в башню, остальным же крестьянам, а также их женам,
под страхом чувствительного телесного наказания, объявить,
чтобы они не смели думать о фрейлейн Розеншён ничего дур
ного. Они образумились, устрашились грозящего наказания и
впредь стали думать о фрейлейн только хорошее, что возымело
благотворнейшие последствия для обеих сторон — как для де
ревни, так и для фрейлейн Розеншён.
Кабинету князя доподлинно было известно, что девица фон
Розеншён не кто иная, как знаменитая, прославленная на весь
свет фея Розабельверде. Дело обстояло следующим образом.
Едва ли на всей земле можно сыскать страну прелестнее
того маленького княжества, где находилось поместье барона
Претекстатуса фон Мондшейн и где обитала фрейлейн фон Ро
зеншён,— одним словом, где случилось все то, о чем я, любезный
читатель, как раз собираюсь рассказать тебе более пространно.
Окруженная горными хребтами, эта маленькая страна, с ее
зелеными, благоухающими рощами, цветущими лугами, шум
ливыми потоками и весело журчащими родниками, уподобля
лась — а особливо потому, что в ней вовсе не было городов,
а лишь приветливые деревеньки да кое-где одинокие замки,—
дивному, прекрасному саду, обитатели коего словно прогу
ливались в нем для собственной утехи, не ведая о тягостном
бремени жизни. Всякий знал, что страной этой правит князь
Деметрий, однако никто не замечал, что она управляема, и все
были этим весьма довольны. Лица, любящие полную свободу
во всех своих начинаниях, красивую местность и мягкий кли
мат, не могли бы избрать себе лучшего жительства, чем в этом
княжестве, и потому случилось, что, в числе других, там посе
лились и прекрасные феи доброго племени, которые, как изве
стно, выше всего ставят тепло и свободу. Их присутствию и
можно было приписать, что почти в каждой деревне, а особливо
в лесах, частенько совершались приятнейшие чудеса и что вся
кий плененный восторгом и блаженством вполне уверовал во
все чудесное и, сам того не ведая, как раз по этой причине был
веселым, а следовательно, и хорошим гражданином. Добрые
феи, живя по своей воле, расположились совсем как в Джинни
стане и охотно даровали бы превосходному Деметрию вечную
жизнь. Но это не было в их власти. Деметрий умер, и ему на
следовал юный Пафнутий.
Еще при жизни своего царственного родителя Пафнутий был
втайне снедаем скорбью, оттого что, по его мнению, страна и
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народ были оставлены в столь ужасном небрежении. Он решил
править и тотчас по вступлении на престол поставил первым
министром государства своего камердинера Андреса, который,
когда Пафнутий однажды забыл кошелек на постоялом дворе за
горами, одолжил ему шесть дукатов и тем выручил из большой
беды. «Я хочу править, любезный!» — крикнул ему Пафнутий.
Андрес прочел во взоре своего повелителя, что творилось у него
на душе, припал к его стопам и со всей торжественностью про
изнес:
— Государь, пробил великий час! Вашим промыслом в сия
нии утра встает царство из ночного хаоса! Государь, вас молит
верный вассал, тысячи голосов бедного злосчастного народа за
ключены в его груди и горле! Государь, введите просвещение!
Пафнутий почувствовал немалое потрясение от возвышен
ных мыслей своего министра. Он поднял его, стремительно при
жал к груди и, рыдая, молвил:
— Министр Андрес, я обязан тебе шестью дукатами,— бо
лее того — моим счастьем, моим государством, о верный, разум
ный слуга!
Пафнутий вознамерился тотчас распорядиться отпечатать
большими буквами и прибить на всех перекрестках эдикт, гла
сящий, что с сего часа введено просвещение и каждому вме
няется впредь с тем сообразовываться.
— Преславный государь,— воскликнул меж тем Андрес,—
преславный государь, так дело не делается!
— А как же оно делается, любезный? — спросил Пафнутий,
ухватил министра за петлицу и повлек его в кабинет, замкнув
за собою двери.
Видите ли,— начал Андрес, усевшись на маленьком та
бурете насупротив своего князя,— видите ли, всемилостивый
господин, действие вашего княжеского эдикта о просвещении
наисквернейшим образом может расстроиться, когда мы не со
единим его с некими мерами, кои, хотя и кажутся суровыми,
однако ж повелеваемы благоразумием. Прежде чем мы присту
пим к просвещению, то есть прикажем вырубить леса, сделать
реку судоходной, развести картофель, улучшить сельские шко
лы, насадить акации и тополя, научить юношество распевать на
два голоса утренние и вечерние молитвы, проложить шоссейные
дороги и привить оспу,— прежде надлежит изгнать из государ
ства всех людей опасного образа мыслей, кои глухи к голосу
разума и совращают народ на различные дурачества. Преслав
ный князь, вы читали «Тысяча и одну ночь», ибо, я знаю, ваш
светлейший, блаженной памяти господин папаша — да ниспо
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шлет ему небо нерушимый сон в могиле! — любил подобные ги
бельные книги и давал их вам в руки, когда вы еще скакали
верхом на палочке и поедали золоченые пряники. Ну вот, из
этой совершенно конфузной книги вы, всемилостивейший гос
подин, должно быть, знаете про так называемых фей, однако вы,
верно, и не догадываетесь, что некоторые из числа сих опасных
особ поселились в вашей собственной любезной стране, здесь,
близехонько от вашего дворца, и творят всяческие бесчинства.
— Как? Что ты сказал, Андрес? Министр! Феи — здесь, в
моей стране! — восклицал князь, побледнев и откинувшись на
спинку кресла.
— Мы можем быть спокойны, мой милостивый повели
тель,— продолжал Андрес,— мы можем быть спокойны, ежели
вооружимся разумом против этих врагов просвещения. Да! Вра
гами просвещения называю я их, ибо только они, злоупотребив
добротой вашего блаженной памяти господина папаши, повинны
в том, что любезное отечество еще пребывает в совершенной
тьме. Они упражняются в опасном ремесле — чудесах — и не
страшатся под именем поэзии разносить вредный яд, который
делает людей неспособными к службе на благо просвещения.
Далее, у них столь несносные, противные полицейскому уставу
обыкновения, что уже в силу одного этого они не могут быть
терпимы ни в одном просвещенном государстве. Так, например,
эти дерзкие твари осмеливаются, буде им это вздумается, со
вершать прогулки по воздуху, а в упряжке у них голуби, лебеди
и даже крылатые кони. Ну вот, милостивейший повелитель, я
и спрашиваю, стоит ли труда придумывать и вводить разумные
акцизные сборы, когда в государстве существуют лица, которые
в состоянии всякому легкомысленному гражданину сбросить в
дымовую трубу сколько угодно беспошлинных товаров? А по
сему, милостивейший повелитель, как только будет провозгла
шено просвещение,— всех фей гнать! Их дворцы оцепит поли
ция, у них конфискуют все опасное имущество и, как бродяг,
спровадят на родину, в маленькую страну Джиннистан, которая
вам, милостивейший повелитель, вероятно, знакома по «Тысяча
и одной ночи».
— А ходит туда почта, Андрес? — справился князь.
— Пока что нет,— отвечал Андрес,— но, может статься,
после введения просвещения полезно будет учредить каждо
дневную почту и в эту страну.
— Однако, Андрес,— продолжал князь,— не почтут ли меры,
принятые нами против фей, жестокими? Не возропщет ли поло
ненный ими народ?
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— И на сей случай,— сказал Андрес,— и на сей случай рас
полагаю я средством. Мы, милостивейший повелитель, не всех
фей спровадим в Джиннистан, некоторых оставим в нашей
стране, однако ж не только лишим их всякой возможности вре
дить просвещению, но и употребим все нужные для того сред
ства, чтобы превратить их в полезных граждан просвещенного
государства. Не пожелают они вступить в благонадежный
брак,— пусть под строгим присмотром упражняются в какомнибудь полезном ремесле, вяжут чулки для армии, если слу
чится война, или делают что-нибудь другое. Примите во внима
ние, милостивейший повелитель, что люди, когда среди них бу
дут жить феи, весьма скоро перестанут в них верить, а это ведь
лучше всего. И всякий ропот смолкнет сам собой. А что до
утвари, принадлежащей феям, то она поступит в княжескую
казну; голуби и лебеди как превосходное жаркое пойдут на кня
жескую кухню; крылатых коней также можно для опыта при
ручить и сделать полезными тварями, обрезав им крылья и да
вая им корм в стойлах; а кормление в стойлах мы введем вме
сте с просвещением.
Пафнутий остался несказанно доволен предложениями сво
его министрами уже на другой день было выполнено все, о чем
они порешили.
На всех углах красовался эдикт о введении просвещения, и
в то же время полиция вламывалась во дворцы фей, наклады
вала арест на все имущество и уводила их под конвоем.
Только небу ведомо, как случилось, что фея Розабельверде,
за несколько часов до того как разразилось просвещение, одна
из всех обо всем узнала и успела выпустить на свободу своих
лебедей и припрятать свои магические розовые кусты и другие
драгоценности. Она также знала, что ее решено было оставить
в стране, чему она, хотя и против воли, повиновалась.
Меж тем ни Пафнутий, ни Андрес не могли постичь, почему
феи, коих транспортировали в Джиннистан, выражали столь
чрезмерную радость и непрестанно уверяли, что они нимало не
печалятся обо всем том имуществе, которое они принуждены
оставить.
— В конце концов,— сказал, прогневавшись, Пафнутий,—
в конце концов выходит, что Джиннистан более привлекатель
ная страна, чем мое княжество, и они подымут меня на смех
вместе с моим эдиктом и моим просвещением, которое теперь
только и должно расцвесть.
Придворный географ вместе с историком должны были пред
ставить обстоятельные сообщения об этой стране.
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Они оба согласились на том, что Джиннистан — прежалкая
страна, без культуры, просвещения, учености, акаций и при
вивки оспы, и даже, по правде говоря, вовсе не существует.
А ведь ни для человека, ни для целой страны не может приклю
читься ничего худшего, как не существовать вовсе.
Пафнутий почувствовал себя успокоенным.
Когда прекрасная цветущая роща, где стоял покинутый дво
рец феи Розабельверде, была вырублена и в близлежащей де
ревне Пафнутий, дабы подать пример, самолично привил всем
крестьянским увальням оспу, фея подстерегла князя в лесу, че
рез который он вместе с министром Андресом возвращался в
свой замок. Тут она искусными речами, в особенности же неко
торыми зловещими кунштюками, которые она утаила от поли
ции, загнала князя в тупик, так что он, заклиная небом, молил
ее довольствоваться местом в единственном, а следовательно, и
самом лучшем во всем государстве приюте для благородных де
виц, где она, невзирая на эдикт о просвещении, могла хозяйни
чать и управлять по своему усмотрению.
Фея Розабельверде приняла предложение и, таким образом,
попала в приют для благородных девиц, где она, как о том уже
было сказано, назвалась фрейлейн фон Розенгрюншён, а потом,
по неотступной просьбе барона Претекстатуса фон Мондшейна,
фрейлейн фон Розеншён.
ГЛАВА ВТОРАЯ
что открыл ученый Птоломей Фила
О неизвестном народе,
дельфус во время своего путешествия. —
Университет в Ке
репесе. — Как в голову студента Фабиана полетели ботфор
ты и как профессор Мош Терпин пригласил студента Баль
тазара на чашку чая.

В приятельских письмах, которые прославленный ученый
Птоломей Филадельфус, будучи в далеком путешествии, писал
другу своему Руфину, находится следующее замечательное
место:
«Ты знаешь, любезный Руфин, что я ничего на свете так не
страшусь и не избегаю, как палящих лучей солнца, кои снедают
все силы моего тела и столь ослабляют и утомляют дух мой, что
все мои мысли сливаются в некий смутный образ, и я напрасно
тщусь уловить умственным взором что-либо отчетливое. Оттого
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я имею обыкновение в эту жаркую пору отдыхать днем, а ночью
продолжаю свое странствование. Так и прошедшей ночью я был
в пути. В непроглядной тьме мой возница сбился с настоящей
удобной дороги и нечаянно выехал на шоссе. Несмотря на то что
жестокие толчки бросали меня из стороны в сторону и покрытая
шишками голова моя была весьма схожа с мешком грецких оре
хов, я пробудился от глубокого сна не раньше, чем когда ужас
ный толчок выбросил меня из кареты на жесткую землю. Солнце
ярко светило мне в лицо, а за шлагбаумом, что был прямо пе
редо мною, я увидел высокие башни большого города. Возница
горько сетовал, что о большой камень, лежавший посреди до
роги, разбилось не только дышло, но и заднее колесо кареты, и,
казалось, весьма мало, а то и вовсе не печалился обо мне. Я, как
и подобает мудрецу, сдержал свой гнев и лишь с кротостью
крикнул парню, что он, проклятый бездельник, мог бы взять в
толк, что Птоломей Филадельфус, прославленнейший ученый
своего времени, сидит на задн..., и оставить дышло дышлом, а
колесо колесом. Тебе, любезный Руфин, известно, какой властью
над человеческими сердцами я обладаю. И вот возница во мгно
вение ока перестал сетовать и с помощью шоссейного сборщика,
перед домиком которого стряслась беда, поставил меня на ноги.
По счастью, я нигде особенно не зашибся и был в силах тихо
нечко побрести дальше, меж тем как возница с трудом тащил за
мной поломанную карету. Неподалеку от ворот завиденного
мною в синеющей дали города мне повстречалось множество лю
дей столь диковинного обличья и в столь странных одеждах, что
я принялся тереть глаза, дабы удостовериться, впрямь ли я
бодрствую, или, быть может, сумбурный дразнящий сон перенес
меня в неведомую сказочную страну. Эти люди, коих я по праву
мог считать жителями города, из ворот которого они выходили,
носили длинные, широченные штаны, на манер японских, из
драгоценнейших тканей — бархата, Манчестера, тонкого сукна,
а то и холста, пестро расшитого галунами, красивыми лентами
и шнурками, и куцые, едва прикрывающие живот детские кур
точки, по большей части светлых тонов; только немногие были
в черном. Нечесаные волосы в естественном беспорядке спадали
на плечи и спину, а на голове у каждого была нахлобучена ма
ленькая странного вида шапочка. У иных шеи были совершенно
открыты, как у турок и нынешних греков, другие, напротив, но
сили вокруг шеи и на груди куски белого полотна, довольно схо
жие с теми воротниками, что тебе, любезный Руфин, доводилось
видеть на портретах наших предков. Несмотря на то что все эти
люди казались весьма молодыми, голоса у них были низкие и
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грубые, движения отличались неловкостью; у некоторых под
самым носом лежала узкая тень, словно бы от усов. У иных
сзади из курточек торчали длинные трубки, на которых болта
лись большие шелковые кисти. Другие же повытаскивали трубки
из карманов и приладили к ним снизу маленькие, средние, а то
и весьма большие диковинной формы головки и с немалой лов
костью, поддувая сверху в тоненькую, все более сужающуюся
на конце трубку, пускали искусные клубы дыма. Некоторые
держали в руках широкие сверкающие мечи, словно шли на
встречу неприятелю; у иных были пристегнуты пряжками к
спине пли навешаны по бокам маленькие кожаные и жестяные
коробочки.
Вообрази себе, любезный Руфин, как я, стремясь обогатить
свои познания прилежным наблюдением всякого нового для
меня феномена, остановился и вперил взор свой в этих странных
людей. Тут они окружили меня, крича во все горло: «Филистер,
филистер!» — и разразились ужаснейшим смехом. Это меня раз
досадовало. Ибо, дражайший Руфин, может ли быть для вели
кого ученого что-либо обиднее, чем сопричисление к народу, ко
торый за несколько тысяч лет перед тем был побит ослиной
челюстью? Я взял себя в руки и с присущим мне достоинством
громко объявил собравшемуся вокруг меня странному люду, что
я, следует надеяться, нахожусь в цивилизованном государстве
и потому обращусь в полицию и в суд, дабы отплатить за нане
сенную мне обиду. Тут все они подняли рев; к тому же и те, что
доселе еще не дымили, повытаскивали из карманов назначенные
для того машины, и все принялись пускать мне в лицо густые
клубы дыма, который, как я только теперь приметил, вонял со
всем невыносимо и оглушал мои чувства. Затем они изрекли
надо мной своего рода проклятие, столь мерзкое, что я, любезный
Руфин, не хочу его тебе повторять. Я и сам вспоминаю о нем с
невыразимым ужасом. Наконец они покинули меня с громким
оскорбительным смехом, и мне почудилось, будто в воздухе за
мирает слово: «Арапник!» Возница мой, все слышавший и ви
девший, сказал, ломая руки:
— Ах, дорогой господин, коли уж произошло то, что слу
чилось, то, бога ради, не входите в этот город. С вами, как го
ворится, ни одна собака знаться не будет, и вы будете в беспре
станной опасности подвергнуться побо...
Я не дал честному малому договорить и с возможной по
спешностью обратил стопы свои к ближайшей деревне. В одино
кой комнатушке единственного во всей деревеньке постоялого
двора сижу и пишу все это тебе, дражайший Руфин! Насколько
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будет возможно, я соберу известия об этом неведомом варвар
ском народе, населяющем здешний город. Мне уже порасска
зали кое-что весьма странное о его нравах, обычаях, языке и
прочем, и я в точности сообщу тебе обо всем... и т. д. и т. д.»
О мой любезный читатель, ты уже приметил, что можно быть
великим ученым и не знать обыкновеннейших явлений и по по
воду всему свету известных вещей предаваться диковинным
мечтаниям. Птоломей Филадельфус упражнялся в науках и
даже не знал о студентах, описывая своему другу происшествие,
которое в голове его превратилось в редкостное приключение,
он даже не знал, что находится в деревне Хох-Якобсхейм, рас
положенной, как известно, неподалеку от прославленного Кере
песского университета. Добряк Птоломей перепугался, повстре
чавшись со студентами, которые радостно и беспечально прогу
ливались для собственного удовольствия за городом. Какой бы
страх обуял его, когда бы он часом раньше прибыл в Керепес и
случай привел бы его к дому профессора естественных наук
Моша Терпина. Сотни студентов, хлынув из дома, окружили бы
его, шумно диспутируя, и от этого волнения, от этой суеты его
ум смутили бы еще более диковинные мечтания.
Лекции Моша Терпина посещались в Керепесе чаще всего.
Он был, как о том уже сказано, профессором естественных наук:
он объяснял, отчего происходят дождь, гром, молния, отчего
солнце светит днем, а месяц ночью, как и отчего растет трава
и прочее, да так, что всякое дитя могло бы это уразуметь. Он
заключил всю природу в маленький изящный компендиум, так
что всегда мог с удобством ею пользоваться и на всякий, вопрос
извлечь ответ, как из выдвижного ящика. Начало его славе по
ложило удачно выведенное им после многочисленных физиче
ских опытов заключение, что темнота происходит преимуще
ственно от недостатка света. Это открытие, равно как и его уме
ние с немалой ловкостью обращать помянутые физические
опыты в очаровательные кунштюки и показывать весьма зани
мательные фокусы, доставило ему неимоверное множество слу
шателей. Дозволь мне, благосклонный читатель, ибо ты знаешь
студентов много лучше, чем прославленный ученый Птоломей
филадельфус, и тебе незнакома его сумасбродная боязливость,
свести тебя в Керепес к дому профессора Моша Терпина как
раз в то время, когда он окончил лекцию. Один из вышедших
студентов тотчас же пленяет твое внимание. Ты видишь строй
ного юношу лет двадцати трех или четырех; темные сверкающие
глаза его красноречиво говорят, о живом и ясном уме. Почти
дерзким можно было бы назвать его взгляд, если бы мечтатель
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ная грусть, разлитая на бледном лице, не застилала, словно
дымкой, жгучих лучей его глаз. Его сюртук черного тонкого
сукна, отделанный разрезным бархатом, был сшит почти что на
старонемецкий лад, к чему весьма шел нарядный, ослепительно
белый кружевной воротник и бархатный берет, покрывавший
его красивые темно-каштановые волосы.
Это одеяние потому так шло к нему, что он сам всем суще
ством своим, пристойной поступью и осанкой, серьезным выра
жением лица, казалось, действительно принадлежал к прекрас
ному благочестивому стародавнему времени, а поэтому и не на
водил на мысль о жеманстве, которое столь часто выказывает
себя в мелочном подражании худо понятым образцам в столь
же худо понятых притязаниях нашего времени. Этот молодой
человек, который с первого взгляда так полюбился тебе, дорогой
читатель, не кто иной, как студент Бальтазар, сын достойных и
зажиточных родителей, юноша скромный, рассудительный, при
лежный, о ком я, мой читатель, намереваюсь немало порасска
зать тебе в этой весьма примечательной истории.
Серьезен, по своему обыкновению, погружен в думы, шел
Бальтазар с лекции Моша Терпина к городским воротам, соби
раясь вместо фехтовальной залы посетить прелестную рощицу,
находящуюся в нескольких сотнях шагов от Керепеса. Друг его
Фабиан, красивый малый, веселый с виду и такой же нравом,
побежал за ним следом и настиг у самых ворот.
— Бальтазар! — громко закричал Фабиан.-— Бальтазар,
опять ты собрался в лес бродить в одиночестве, подобно мелан
холическому филистеру, меж тем как добрые бурши прилежно
упражняются в благородном искусстве фехтования. Прошу тебя,
оставь свои нелепые дурачества, от которых нас всех берет ото
ропь, и будь по-прежнему бодр и весел. Пойдем переведаемся
на рапирах, а если тебя потом потянет прогуляться, так я
охотно пойду с тобой.
—- Побуждения у тебя добрые,— возразил Бальтазар,— и по
тому я не хочу вступать с тобой в перепалку из-за того, что ты,
словно одержимый, гоняешься за мной по пятам и часто ли
шаешь меня наслаждений, о которых не имеешь никакого поня
тия. Ты как раз принадлежишь к тем странным людям, которые
всякого, кто любит бродить в одиночестве, считают меланхолич
ным дурнем и хотят на свой лад его образумить и вылечить,
подобно тому лукавому царедворцу, что пытался исцелить до
стойного принца Гамлета, а принц хорошенько проучил его, ко
гда тот объявил, что не умеет играть на флейте. Правда, от
этого, любезный Фабиан, я тебя избавлю, однако ж я тебя сер
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дечно прошу — поищи себе другого товарища для благородных
упражнений на рапирах и эспадронах и оставь меня в покое.
— Нет, нет! — воскликнул со смехом Фабиан.— Так просто
ты от меня не отделаешься, дорогой друг! Не хочешь пойти со
мной в фехтовальную залу, так я отправлюсь с тобой в рощу.
Долг верного друга — развеселить тебя в печали. Ну, идем, лю
безный Бальтазар, идем, коли уж ты ничего другого не же
лаешь.— Сказав это и подхватив друга под руку, он бодро за
шагал с ним рядом. Бальтазар стиснул зубы, затаив досаду,
и затворился в угрюмом молчании, тогда как Фабиан без умолку
рассказывал всевозможные веселые истории. Сюда замешался и
всякий вздор, как то частенько случается, коли без умолку рас
сказывают что-нибудь веселое.
Когда наконец они вступили в прохладную сень благоухаю
щей рощи, когда зашептали кусты, словно обмениваясь нетерпе
ливыми вздохами, когда вдалеке зазвучали чудесные мело
дии журчащих ручьев и пение лесных птиц пробудило эхо в го
рах,— Бальтазар внезапно остановился, широко распростер руки,
словно собирался нежно обнять кусты и деревья, и воскликнул:
— О, теперь мне снова хорошо, несказанно хорошо!
Фабиан с некоторым замешательством поглядел на своего
друга, словно человек, который не понял, о чем идет речь, и не
знает, как ему поступить. Тут Бальтазар схватил его за руку и
воскликнул, полон восторга:
— Не правда ли, брат, и твое сердце раскрылось и ты по
стигаешь блаженную тайну лесного уединения?
— Я не совсем понимаю тебя, любезный брат,— отвечал Фа
биан,— но ежели ты полагаешь, что прогулка в лесу оказывает
на тебя благотворное действие, то я с таким мнением совершенно
согласен. Разве я сам не охотник до прогулок, особливо в доброй
компании, когда можно вести разумную и поучительную бесе
ду? К примеру, истинное удовольствие гулять за городом с на
шим профессором Мошем Терпином. Он знает каждое растень
ице, каждую былинку и скажет, как она называется и к какому
виду принадлежит, и притом он рассуждает о ветре и о погоде...
— Остановись,— вскричал Бальтазар,— прошу тебя, остано
вись! Ты упомянул о том, что могло бы привести меня в бешен
ство, если бы у меня не было некоторого утешения. Манера про
фессора рассуждать о природе разрывает мне сердце. Или, лучше
сказать, меня охватывает зловещий ужас, словно я вижу умали
шенного, который в шутовском безумии мнит себя королем и по
велителем и ласкает сделанную им же самим соломенную куклу,
воображая, что обнимает свою царственную невесту. Его так
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называемые опыты представляются мне отвратительным глум
лением над божественным существом, дыхание которого обве
вает нас в природе, возбуждая в сокровенной глубине нашей
души священные предчувствия. Нередко меня берет охота пере
колотить его склянки и колбы, разнести всю его лавочку, когда б
меня не удерживала мысль, что обезьяна все равно не отстанет
от игры с огнем, пока не обожжет себе лапы. Вот, Фабиан, ка
кие чувства тревожат меня, отчего сжимается мое сердце на
лекциях Моша Терпина,— и тогда вам кажется, что я стал еще
более задумчив и нелюдим. Мне словно чудится, что дома готовы
обрушиться на мою голову, неописуемый страх гонит меня из
города. Но здесь, здесь мою душу посещает сладостный покой.
Лежа на траве, усеянной цветами, я всматриваюсь в беспредель
ную синеву неба, и надо мной, над ликующим лесом тянутся зо
лотые облака, словно чудесные сны из далекого мира, полного
блаженной отрады! О Фабиан, тогда и в собственной моей груди
рождается какой-то дивный гений, я внимаю, как он ведет таин
ственные речи с кустами, деревьями, струями лесного ручья, и
я не в силах передать тебе, какое блаженство наполняет все мое
существо сладостно-тоскливым трепетом.
— Ну вот,— воскликнул Фабиан,— ну вот опять ты завел
старую песню о тоске и блаженстве, говорящих деревьях и лес
ных ручьях. Все твои стихи изобилуют этими приятными пред
метами, что весьма сносны для слуха и могут быть употреблены
с пользой, если не искать тут чего-нибудь большего. Но скажи
мне, мой превосходный меланхоликус, ежели лекции Моша
Терпина столь ужасно оскорбляют тебя и сердят, то скажи мне,
чего ради ты на них таскаешься, ни одной не пропустишь, хотя,
правда, всякий раз сидишь безмолвный и оцепеневший и, за
крыв глаза, словно грезишь?
— Не спрашивай,— отвечал Бальтазар, потупив очи,— не
спрашивай меня об этом, любезный друг. Неведомая сила влечет
меня каждое утро к дому Моша Терпина. Я наперед знаю свои
муки и все же не в силах противиться. Темный рок гонит меня!
— Ха-ха! — громко рассмеялся Фабиан,— ха-ха-ха! Как
тонко, как поэтично, какая мистика! Неведомая сила, что влечет
тебя к дому Моша Терпина, заключена в темно-голубых глазах
прекрасной Кандиды. То, что ты по уши влюблен в хорошень
кую дочку профессора, всем нам давно известно, а потому мы и
извиняем все твои бредни и дурацкое поведение. С влюбленными
уж всегда так. Ты находишься в первом периоде любовного
недуга, и тебе придется на исходе юности проделать все те неле
пые дурачества, с которыми мы, я и многие другие, слава богу,
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покончили еще в школе, не привлекая большого числа зрителей.
Но поверь мне, душа моя...
Фабиан снова взял под руку своего друга и быстро зашагал
с ним дальше. Они только что вышли из чащи на широкую до
рогу, пролегавшую через лес. Вдруг Фабиан завидел вдалеке
мчавшуюся на них в облаке пыли лошадь без седока.
— Эй-эй! — воскликнул он, прерывая свою речь. — Эй, глянь,
да, никак, проклятая кляча удрала, сбросив седока... Надобно ее
поймать, а потом поискать в лесу и всадника.— С этими словами
он стал посреди дороги.
Лошадь все приближалась, и можно было заметить, что по
бокам ее как будто болтаются ботфорты, а на седле копошится
и шевелится что-то черное. Вдруг под самым носом Фабиана
раздалось протяжное, пронзительное: «Тпрру! Тпрру!» — и в
тот же миг над головой его пролетела пара ботфорт и какой-то
странный маленький черный предмет прокатился у него между
ногами. Огромная лошадь стала как вкопанная и, вытянув шею,
обнюхивала своего крошечного хозяина, барахтавшегося в песке
и наконец с трудом поднявшегося на ноги. Голова малыша глу
боко вросла в плечи, и весь он, с наростом на спине и груди,
коротким туловищем и длинными паучьими ножками, напоми
нал насаженное на вилку яблоко, на котором вырезана диковин
ная рожица... Увидав это странное маленькое чудище, Фабиан
разразился громким смехом. Но малыш досадливо надвинул на
глаза берет, который только что поднял с земли, и, вперив в
Фабиана злобный взгляд, спросил грубым и сиплым голосом:
— Это ли дорога в Керепес?
— Да, сударь,— благожелательно и серьезно ответил Баль
тазар, подав подобранные им ботфорты малышу. Все старания
натянуть их оказались напрасными. Малыш то и дело переку
выркивался и со стоном барахтался в песке. Бальтазар поставил
ботфорты рядом, осторожно поднял малыша и столь же забот
ливо опустил его ножками в эти слишком тяжелые и широкие
для него футляры. С гордым видом, уперши одну руку в бок, а
другую приложив к берегу, малыш воскликнул: «Gratias 1, су
дарь!» — направился к лошади и взял ее под уздцы. Но все его
попытки достать стремя и вскарабкаться на рослое животное
оказались тщетными. Бальтазар все с той же серьезностью и
благожелательством подошел к нему и подсадил в стремя. Дол
жно быть, малыш слишком сильно подскочил в седле, ибо в тот
же миг слетел наземь по другую сторону.
1

Благодарствую (лат.).
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— Не горячитесь так, милейший мусье! — вскричал Фа
биан, снова залившись громким смехом.
— Черт — ваш милейший мусье! — вскричал, совсем озлив
шись, малыш, отряхивая песок с платья.— Я студиозус, а если
и вы тоже, то сие называется вызов — этот шутовской ваш смех
мне в лицо, и вы должны завтра в Керепесе со мной драться!
— Черт побери,— не переставая смеяться, вскричал Фа
биан,— черт подери, да это отчаянный бурш, малый хоть куда,
раз дело коснулось отваги и правил чести! — С этими словами
Фабиан поднял малыша и, невзирая на то что он отчаянно ар
тачился и отбрыкивался, посадил его на лошадь, которая с весе
лым ржаньем тотчас же умчалась, унося своего господина. Фа
биан держался за бока — он помирал со смеху.
— Бессердечно,— сказал Бальтазар,— глумиться над чело
веком, которого так жестоко, как этого крохотного всадника,
обидела природа. Если он взаправду студент, то ты должен с ним
драться, и притом, хотя это и против всех академических обы
чаев, на пистолетах, ибо владеть рапирой или эспадроном он не
может.
— Как сурово,— отозвался Фабиан,— как серьезно, как
мрачно ты себе все представляешь, любезный друг мой Бальта
зар. Мне никогда не приходило на ум глумиться над уродством.
Но скажи, пожалуйста, пристало ли такому горбатому карапузу
взгромождаться на лошадь, из-за шеи которой он едва выгляды
вает? Пристало ли ему влезать своими ножонками в такие чер
товски широкие ботфорты? Пристало ли ему напяливать такую
узехонькую курточку в обтяжку, со множеством шнурков, галу
нов и кистей, пристало ли ему носить такой затейливый бар
хатный берет? Пристало ему принимать столь высокомерный и
надутый вид? Вымучивать такой варварский, сиплый голос?
Пристало все это ему, спрашиваю я, и разве нельзя с полным
правом поднять его на смех, как записного шута? Но мне на
добно воротиться в город, я должен поглядеть, как этот рыцар
ственный студиозус въедет на своем гордом коне в Керепес и ка
кая подымется там кутерьма! С тобой сегодня пива не сваришь.
Будь здоров! — И Фабиан во всю прыть побежал лесом в город.
Бальтазар свернул с проезжей дороги и углубился в самую
чащу; там он присел на поросшую мохом кочку, горестные чув
ства объяли его и совсем завладели им. Быть может, он и вза
правду любил прелестную Кандиду, но он схоронил эту любовь
в своем сердце, скрывая ее от всех, даже от самого себя, как глу
бокую, нежную тайну. И когда Фабиан без обиняков с таким
легкомыслием заговорил об этом, Бальтазар почувствовал себя
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так, словно грубые руки с кощунственной дерзостью срывают с
изображения святой покрывало, которого он не смел коснуться,
словно теперь он сам навеки прогневал святую. Да, слова Фа
биана казались ему мерзким надругательством над всем его су
ществом, над самыми сладостными его грезами.
— Итак,— воскликнул он в безмерной досаде,— итак, Фа
биан, ты принимаешь меня за влюбленного олуха, за простака,
который таскается на лекции Моша Терпина, чтобы хоть часок
провести под одной кровлей с прекрасной Кандидой; который в
одиночестве бродит по лесу, чтобы, сложив в уме прескверные
стихи к возлюбленной, потом записать их, отчего они станут еще
более жалкими; который губит деревья, вырезывая на гладкой
коре глупые вензеля, а при возлюбленной и слова разумного
вымолвить не может, только стонет, да вздыхает, да строит
плаксивые гримасы, словно у него корчи; который у себя на
груди под рубашкой хранит увядшие цветы, что были некогда
приколоты к ее платью, или перчатку, которую она обронила,—
ну, словом, учиняет тысячи ребяческих дурачеств! И оттого, Фа
биан, ты дразнишь меня, и оттого все бурши поднимают меня
на смех, и оттого, быть может, и я и весь тот внутренний мир,
что открылся мне, сделались предметом насмешек. И прелест
ная, милая, дивная Кандида...
Едва Бальтазар вымолвил это имя, как его сердце словно
пронзило огненным кинжалом. Ах! какой-то внутренний голос
явственно шептал ему в это мгновение, что ведь только ради
Кандиды бывает он в доме Моша Терпина, что он сочиняет
стихи к любимой, вырезывает на деревьях ее имя, что он не
меет в ее присутствии, вздыхает, стонет, носит на груди увяд
шие цветы, которые она обронила, что он и в самом деле вдался
во все дурачества, в каких только может упрекнуть его Фабиан.
Только теперь он почувствовал, как несказанно любит прекрас
ную Кандиду и вместе с тем как причудливо чистейшая, со
кровеннейшая любовь принимает во внешней жизни несколько
шутовское обличье, что нужно приписать глубокой иронии, за
ложенной самой природой во все человеческие поступки.
Должно быть, в том он был прав, но он был совсем неправ, что
начал из-за этого сердиться. Грезы, прежде пленявшие его, рас
сеялись, лесные голоса звенели теперь насмешкой и укоризной.
Он бросился назад в Керепес.
— Господин Бальтазар! Mon cher 1 Бальтазар! — окликнул
его кто-то.
1

Дорогой мой (франц.).
574

Он поднял глаза и остановился завороженный, ибо навстречу
шел профессор Мош Терпин, ведя под руку дочь свою Кандиду.
Кандида, со свойственной ей веселой и дружественной просто
той, приветствовала застывшего как истукан студента.
— Бальтазар, mon cher Бальтазар! — вскричал профессор.—
По правде, вы самый усердный и приятный мне слушатель!
О мой дорогой, я заметил, вы любите природу со всеми ее чуде
сами так же, как и я, а я от нее без ума! Уж, верно, опять бота
низировали в нашей рощице? Удалось найти что-нибудь поучи
тельное? Что ж! Давайте познакомимся покороче. Посетите
меня — рад видеть вас во всякое время, можем вместе делать
опыты. Вы уже видели мой новый воздушный насос? Что же,
mon cher, завтра вечером у меня дома составится дружествен
ный кружок, будем вкушать чай с бутербродами и веселить друг
друга приятной беседой. Увеличьте сей кружок своей достойной
особой. Вы познакомитесь с весьма привлекательным молодым
человеком, коего мне рекомендовали наилучшим образом. Bon
soir, mon cher! Добрый вечер, любезнейший: au revoir! До сви
данья. Вы ведь завтра придете на лекцию? Ну, mon cher,
adieu.— И, не дожидаясь ответа Бальтазара, профессор Мош
Терпин удалился вместе со своей дочерью.
Ошеломленный Бальтазар не осмелился поднять глаза, но
взоры Кандиды испепелили его грудь, он чувствовал ее дыхание,
и сладостный трепет пронизывал все его существо.
Вся его досада прошла, полный восторга, смотрел он на уда
лявшуюся Кандиду, пока она не скрылась за листвой зеленой
аллеи деревьев. Потом он медленно углубился в лес, чтобы пре
даться мечтам еще более сладостным, чем когда-либо.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Как Фабиан не знал, что ему и сказать.— Кандида и деви
цы, которым не дозволено есть рыбу.— Литературное чаепи
тие у Моша Терпина.— Юный принц.

Бросившись по тропинке, пересекавшей лес, Фабиан думал
опередить умчавшегося от него диковинного малыша. Но он
ошибся. Выйдя на опушку, он увидел, как вдалеке к малышу
присоединился другой всадник, статный с виду, и оба уже въез
жали в ворота Керепеса. «Гм! — обратился Фабиан к самому
себе,— хотя этот щелкунчик и обогнал меня на большой лошади,
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я все же поспею к заварушке, что подымется по его приезде.
Ежели этот странный малый и в самом деле студиозус, то ему
укажут на «Крылатого коня», а ежели он там остановится да с
тем же пронзительным «тпрру-тпрру!» скинет ботфорты и сам
слетит за ними, да озлится и взъерепенится, когда студенты по
катятся со смеху,— ну, тут и пойдет потеха!»
Входя в город, Фабиан полагал, что на всех улицах по пути к
«Крылатому коню» он услышит только смех. Не тут-то было
Все проходили мимо спокойно и серьезно. Столь же серьезно
прогуливались, рассуждая друг с другом, студенты, собираю
щиеся, по обыкновению, на площади перед «Крылатым конем».
Фабиан был уверен, что малыш, по крайней мере, здесь еще не
появлялся, но, заглянув в ворота гостиницы, заметил, что в ко
нюшню ведут лошадь малыша, которую было очень легко узнать.
Он бросился к первому попавшемуся знакомцу и спросил, не
проезжал ли тут, часом, некий странный и весьма диковинный
человечек. Тот, к кому обратился Фабиан, ничего не знал, равно
как и все остальные, кому только ни рассказывал Фабиан, что
приключилось у него с малышом, который выдавал себя за сту
дента. Все смеялись до упаду, но уверяли, что никакого такого
странного малого, схожего с тем, как он описывает, здесь не
объявлялось. Правда, минут за десять перед тем в гостиницу
«Крылатый конь» прибыли два статных всадника на прекрас
ных лошадях.
— А не сидел ли один из них на той лошади, что сейчас про
вели на конюшню? — спросил Фабиан.
— Разумеется,— отвечал один из спрошенных,— разумеется.
Тот, что прибыл на этой лошади, правда маловат ростом, однако
хорошо сложен, приятен лицом, и у него самые прекрасные
вьющиеся волосы, какие только бывают на свете. Притом он по
казал себя превосходным наездником, ибо спешился с такой
ловкостью, с таким достоинством, словно первый шталмейстер
нашего князя.
— И не потерял ботфорт? — воскликнул Фабиан, — И не по
катился вам под ноги?
— Сохрани бог! — отвечали все в один голос.— Сохрани
бог! С чего это ты, брат, взял? Такой умелый ездок, как малыш!
Фабиан не знал, что и молвить. Тут на улице появился Баль
тазар. Фабиан бросился к нему, потащил за собой и рассказал,
что маленький карапуз, который повстречался им неподалеку от
городских ворот и свалился с лошади, только что прибыл сюда,
и все приняли его за красивого, статного мужчину и превосход
ного наездника.
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— Вот видишь,— серьезно и рассудительно отвечал Бальта
зар,— вот видишь, любезный брат, не все, подобно тебе, столь
жестоко насмехаются над несчастным, обделенным самой при
родой!
— Ах, боже ты мой!— перебил его Фабиан.— Да ведь тут
речь идет не о насмешке и жестокосердии, а о том, можно ли на
звать красивым и статным мужчиной малыша в три фута ро
стом, к тому же не лишенного сходства с редькой?
Бальтазар был принужден подтвердить слова Фабиана отно
сительно роста и наружности маленького студента. Остальные
стояли на том, что маленький всадник — красивый, стройный
мужчина, тогда как Фабиан и Бальтазар продолжали уверять;
что им никогда не доводилось видеть более отвратительного кар
лика. Тем дело и кончилось, и все разошлись весьма озада
ченные.
Давно смерклось, когда оба друга отправились домой. Вдруг
Бальтазар, сам не зная как, проговорился, что он повстречался
с профессором Мошем Терпином и тот пригласил его к себе на
завтрашний вечер.
— Вот счастливец! — вскричал Фабиан.— Вот рассчаст
ливейший человек! Там ты увидишь и услышишь свою кра
сотку, прелестную мамзель Кандиду, будешь с нею разговари
вать!
Бальтазар, снова глубоко оскорбленный, бросился в сторону
и хотел удалиться. Однако одумался, остановился и, с трудом
поборов досаду, сказал:
— Должно быть, ты прав, любезный брат, когда считаешь
меня безрассудным влюбленным шутом, я, пожалуй, и впрямь
таков. Но это безрассудство — глубокая болезненная рана, то
мящая дух мой, и тот, кто неосторожно прикоснется к ней, мо
жет, причинив жестокую боль, побудить меня ко всяческим ду
рачествам. Поэтому, брат, ежели ты меня вправду любишь, то
не произноси при мне имени Кандиды.
— Ты опять,— возразил Фабиан,— ты опять смотришь на
вещи ужасно трагически, и в твоем состоянии от тебя иного и
ожидать нельзя. Но, чтоб не заводить с тобой мерзкой распри,
обещаю, что уста мои не вымолвят имя Кандиды, пока ты сам
не подашь к тому повода. Дозволь только мне еще сказать, что,
как я предвижу, твоя влюбленность доставит тебе немалую до
саду. Кандида — премиленькая, славная девушка, но она никак
не подходит к меланхолическому, мечтательному складу твоей
души. Познакомишься ты с ней покороче, и ее непринужден
ный, веселый нрав покажется тебе чуждым поэзии, которой
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тебе всюду недостает. Ты предашься диковинным мечтаниям,
и все кончится большим переполохом — ужасной воображаемой
мукой и приличествующим сему отчаянием. Впрочем, я, равно
как и ты, приглашен на завтра к нашему профессору, кото
рый займет нас весьма интересными физическими опытами.
Ну! Спокойной ночи, удивительный мечтатель! Спи, ежели
сможешь заснуть перед столь знаменательным днем, как завтра
шний.
С этими словами Фабиан оставил своего друга, погруженного
в глубокую задумчивость. Фабиан, пожалуй, не без основания
предвидел всякого рода патетические злоключения, которые
могут претерпеть Кандида и Бальтазар, ибо нрав и склад души
обоих, казалось, и в самом деле подавали достаточный к тому
повод.
У Кандиды были лучистые, пронизывающие сердце глаза и
чуть-чуть припухлые алые губы, и она — с этим принужден со
гласиться всякий — была писаная красавица. Я не припомню,
белокурыми или каштановыми следовало бы назвать прекрасные
ее волосы, которые она умела так причудливо укладывать, за
плетая в дивные косы,— мне лишь весьма памятна их странная
особенность: чем дольше на них смотришь, тем темнее и темнее
они становятся. Это была высокая, стройная, легкая в движе
ниях девушка, воплощенная грация и приветливость, в особен
ности когда ее окружало оживленное общество; при стольких
прелестях ей весьма охотно прощали то обстоятельство, что ее
ручки и ножки могли бы, пожалуй, быть и поменьше и поизящ
ней. Притом Кандида прочла гетевского «Вильгельма Мейсте
ра», стихотворения Шиллера и «Волшебное кольцо» Фуке и
успела позабыть почти все, о чем там говорилось; весьма сносно
играла на фортепьянах и даже иногда подпевала; танцевала
новейшие гавоты и французские кадрили и почерком весьма
разборчивым и тонким записывала белье, назначенное в стирку.
А если уж непременно надо выискать у этой милой девушки
недостатки, то, пожалуй, можно было не одобрить ее грубоватый
голос, то, что она слишком туго затягивалась, слишком долго
радовалась новой шляпке и съедала за чаем слишком много
пирожного. Непомерно восторженным поэтам еще многое в пре
лестной Кандиде пришлось бы не по сердцу, но чего они только
не требуют! Прежде всего они хотят, чтоб от всего, что они ни
изрекут, девица приходила в сомнамбулический восторг, глу
боко вздыхала, закатывала глаза, а иногда па короткое время
падала в обморок или даже лишалась зрения, что являет собой
уже высшую ступень женственнейшей женственности. Далее
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помянутой девице полагается распевать песни, сложенные поэ
том, причем мелодия должна сама родиться в ее сердце, после
чего ей (то бишь девице) надлежит внезапно занемочь, и тоже
начать писать стихи, однако весьма стыдиться, когда это выйдет
наружу, невзирая на то что она сама, переписав их нежным
почерком на тонко надушенной бумаге, вручит поэту, который
своим чередом также занеможет от восторга, что ему, впрочем,
никак нельзя вменять в вину. Есть на свете поэтические аскеты,
которые заходят еще дальше и полагают, что если девушка
смеется, ест, пьет и мило одевается по моде, то это противно
всякой нежной женственности. Они почти уподобляются святому
Иерониму, который запрещает девушкам есть рыбу и носить
серьги. Им надлежит, так велит святой, вкушать лишь малую
толику чуть приправленной травы, непрестанно быть голод
ными, не чувствуя голода, облекаться в грубые, худо сшитые
одежды, которые скрывали бы их стан, и прежде всего избрать
себе в спутницы особу серьезную, бледную, унылую и несколько
неопрятную.
Веселость и непринужденность вошли в плоть и кровь Кан
диды, и потому ей более всего по душе были беседы, пролетав
шие на легких, воздушных крыльях беззлобного юмора. Она
покатывалась со смеху при всем, что ее смешило; она никогда
не вздыхала, разве только непогода помешает задуманной
прогулке или, невзирая на все предосторожности, на новую
шаль сядет пятно. Но, когда был для того подлинный повод,
в ней проглядывало и глубокое, искреннее чувство, никогда
не переходившее в пошлую чувствительность, и нам с тобой,
любезный читатель, людям отнюдь не восторженным, эта девуш
ка как раз пришлась бы по сердцу. Но с Бальтазаром дело
легко могло обернуться иначе. Однако мы вскорости уви
дим, насколько правильны были предсказания прозаического
Фабиана.
То, что Бальтазар от непрестанного волнения, от несказанно
сладостного трепета не мог всю ночь сомкнуть глаз, было вполне
естественно. Весь поглощенный образом возлюбленной, он сел к
столу и сочинил изрядное число приятных, благозвучных стихов,
описав собственное свое состояние в мистическом рассказе
о любви соловья к алой розе. Он решил взять с собой эти
стихи на литературное чаепитие у Моша Терпина и, как только
представится случай, атаковать ими беззащитное сердце Кан
диды.
Фабиан чуть усмехнулся, когда к назначенному часу по
уговору зашел за своим другом и застал его таким разряжен
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ным, каким еще не доводилось видеть. На нем был зубчатый во
ротник из тончайших брюссельских кружев, короткий камзол
рубчатого бархата с прорезанными рукавами. Притом он был во
французских сапожках с высокими острыми каблуками и сере
бряной бахромой, в английской шляпе тончайшего кастора и в
датских перчатках. Итак, он был одет совсем по-немецки, и на
ряд этот чрезвычайно шел к нему, тем более что он прекрасно
завил волосы и расчесал маленькие усики.
Сердце Бальтазара затрепетало от восторга, когда в доме
Моша Терпина навстречу ему вышла Кандида в полном одеянии
древнегерманской девы; приветливость и веселость были в ее
взоре, словах, во всем ее существе, как, впрочем, и всегда. «Пре
лестная дева!» — испустил томный вздох Бальтазар, когда Кан
дида, сама сладчайшая Кандида, преподнесла ему чашку дымя
щегося чая. Но Кандида взглянула на него лучистыми глазами
и молвила:
— Вот ром и мараскин, сухари и пумперникель, сделайте
одолжение, любезный господин Бальтазар, берите, что вам
угодно.
Но, вместо того чтобы взглянуть на ром и мараскин, сухари
и пумперникель, а то и приняться за них, восторженный Баль
тазар не мог отвести взора, полного искренней любви и мучи
тельного томления, от прелестной девы и тщился найти слова,
которые должны были выразить все, что в это мгновение
чувствовал он в глубине души. Но тут сзади его облапил про
фессор эстетики — дюжий; здоровенный мужчина и, по
вернув его лицом к себе, так что Бальтазар расплескал боль
ше чая, чем позволяло приличие, взревел громоподобным го
лосом:
— Дражайший Лукас Кранах! Не хлещите презренную воду,
вы вконец сгубите ваш германский желудок,— наш доблестный
Мош выставил в той зале батарею прекрасных бутылок с благо
родным рейнвейном; сейчас мы с ними сразимся! И он пота
щил за собой несчастного юношу.
Но из соседней комнаты навстречу им, ведя за руку малень
кого, весьма диковинного человечка, вышел профессор Мош
Терпин и громко возвестил:
— Милостивейшие государыни и милостивейшие государи,
позвольте представить вам одаренного редчайшими способно
стями юношу, которому не составит труда снискать вашу
приязнь и расположение. Этот молодой человек, господин Цин
нобер, только вчера прибыл в наш университет, где предпола
гает изучать право!
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Фабиан и Бальтазар с первого взгляда узнали диковинного
карапуза, который наехал на них неподалеку от городских во
рот, и свалился с лошади.,
— Неужто мне,— шепнул Фабиан Бальтазару,— неужто
мне придется теперь вызвать этого альрауна драться на духовых
дудках или на сапожных шилах? Я ведь не могу употребить
другое оружие против столь ужасного противника.
— Стыдись,— отвечал Бальтазар,— стыдись, ты глумишься
над несчастным калекой, который, как ты слышал, одарен ред
чайшими способностями, так что телесные преимущества, в коих
ему отказала природа, вознаграждены умственными достоинст
вами.— Тут он обратился к малышу и сказал:
— Надеюсь, любезнейший господин Циннобер, вчерашнее
ваше падение с лошади не возымело дурных последствий?
Циннобер оперся на маленькую тросточку, которую держал
за спиной в руке, привстал на цыпочки, так что пришелся Баль
тазару почти по пояс, запрокинул голову, уставившись на
него дико сверкающими глазами, и странным, сиплым басом
ответил:
— Не знаю, что вам угодно, сударь, о чем вы говорите? Упал
с лошади? Я упал с лошади? Вам, верно, неизвестно, что во
всем свете не сыскать лучшего наездника, чем я, что я никогда
не падал с лошади, что я служил волонтером в кирасирах, про
делал с ними поход и обучал в манеже верховой езде офицеров
и солдат. Гм! Гм! «Упал с лошади»! Я упал с лошади? — Тут он
хотел круто повернуться, но тросточка, на которую он опирался,
выскользнула у него из рук, и малыш закувыркался у ног
Бальтазара. Бальтазар стал шарить внизу рукой, чтобы помочь
малышу подняться, но ненароком прикоснулся к его голове. Тут
малыш испустил пронзительный крик, отозвавшийся во всей
зале, так что гости в испуге повскакали с мест. Бальтазара окру
жили и наперебой стали расспрашивать, чего это он, ради самого
неба, закричал столь ужасно.
Не прогневайтесь, любезнейший господин Бальтазар,—
обратился к нему профессор Мош Терпин.— Все же это довольно
странная шутка. Вы, верно, хотели, чтобы мы подумали, что
здесь кто-то наступил на хвост кошке.
— Кошка, кошка! Уберите кошку! — завопила какая-то сла
бонервная дама и тотчас упала в обморок. С криками: «Кошка,
кошка!» — бросились к выходу два престарелых господина,
страдавших той же идиосинкразией.
Кандида, вылившая весь свой нюхательный флакон на упав
шую в обморок даму, тихо заметила Бальтазару:
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— Каких бед натворили вы, господин Бальтазар, своим мерз
ким пронзительным мяуканьем!
Бальтазар не мог понять, что с ним творится. Лицо его пы
лало от стыда и досады, он был не в силах вымолвить ни еди
ного слова, сказать, что ведь замяукал так ужасно не он, а ма
ленький господин Циннобер.
Профессор Мош Терпин заметил тягостное замешательство
юноши. Он подошел к нему и дружески сказал:
— Ну, дорогой господин Бальтазар, ну, успокойтесь, нако
нец! Я ведь отлично все видел. Пригнувшись к земле, прыгая на
четвереньках, вы бесподобно подражали рассерженному злоб
ному коту. Я и сам люблю подобные шутки из естественной
истории, но здесь, во время литературного чаепития...
— Позвольте,— сорвалось наконец с языка Бальтазара,—
позвольте, почтеннейший господин профессор, так ведь то
был не я!
— Ну, хорошо, хорошо! — перебил его профессор.
К ним подошла Кандида.
— Утешь,— обратился к ней Мош Терпин,— утешь, пожа
луйста, любезнейшего Бальтазара, он совсем подавлен приклю
чившейся тут сумятицей;
Доброй Кандиде от всего сердца было жаль бедного Баль
тазара, который, потупив взор, стоял перед ней в совершенном
замешательстве. Она протянула ему руку и, приветливо улы
баясь, прошептала:
— Какие, право, смешные бывают люди, что так боятся
кошек.
Бальтазар с великой горячностью прижал руку, Кандиды к
губам. Исполненный чувства взор ее небесных очей покоился
на нем. Бальтазар был в несказанном восторге и не помышлял
более о Циннобере и кошачьем визге. Суматоха улеглась, спо
койствие было восстановлено. У чайного столика сидела слабо
нервная дама и наслаждалась сухариками, макая их в ром
и уверяя, что это подкрепляет ее душу, коей угрожают враж
дебные силы, так что внезапный испуг сменяется томной на
деждой.
Также два престарелых господина, которым на улице и р
самом деле попался под ноги прыткий кот, возвратились успо
коенные и засели, равно как и многие другие, за карточный
стол.
Бальтазар, Фабиан, профессор эстетики и несколько молодых
людей подсели к дамам. Господин Циннобер тем временем по
додвинул скамеечку и с помощью ее взобрался на диван, где
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уселся между двумя дамами, обводя всех горделивым, сверкаю
щим взором.
Бальтазар решил, что ему пора выступить со своими стихами
о любви соловья к алой розе. Поэтому он с приличествующей
скромностью, которая в обычае у молодых поэтов, объявил, что,
если бы он не боялся наскучить и причинить досаду, если бы он
смел надеяться на благосклонную снисходительность почтенного
собрания, он бы отважился прочитать стихи — последнее тво
рение своей музы.
И так как дамы уже вдосталь наговорились обо всем, что
случилось нового в городе, и так как девицы надлежащим обра
зом обсудили последний бал у президента и даже пришли к не
которому согласию насчет новейшего фасона шляпок, а муж
чины еще добрых два часа не могли рассчитывать на новое уго
щение и выпивку, то все в один голос стали упрашивать Баль
тазара не лишать общество столь божественного отдохновения.
Бальтазар вынул тщательно перебеленную рукопись и при
нялся читать.
Собственные стихи, со всей силой, со всей живостью возник
шие из подлинно поэтического чувства, все сильнее воодушев
ляли его. Чтение его все более проникалось страстью, обнару
живая весь пыл любящего сердца. Он трепетал от восторга, ко
гда тихие вздохи, еле слышные «ах» женщин и восклицания
мужчин: «Великолепно, превосходно, божественно!» — убе
ждали его в том, что стихи увлекли всех.
Наконец он кончил. Тут все вскричали:
— Какое творение! Сколько мысли! Сколько фантазии! Ка
кие стихи! Какое благозвучие! Благодарим, благодарим, любез
ный господин Циннобер, за божественное наслаждение!
— Как? Что? — вскричал Бальтазар, но на него никто не
обратил внимания,—‘все устремились к Цинноберу, который, сидя
на диване, заважничал, словно индюк, и противно сипел:
— Покорно благодарю, покорно благодарю, не взыщите. Это
безделица, я набросал ее наскоро прошедшей ночью.
Но профессор эстетики вопил:
— Дивный, божественный Циннобер! Сердечный друг, после
меня ты — первейший поэт на свете! Приди в мои объятия,
прекрасная душа! —- И он сгреб малыша с дивана, поднял его на
воздух, стал прижимать к сердцу и целовать. Циннобер при этом
вел себя весьма непристойно. Он дубасил маленькими ножон
ками по толстому животу профессора и пищал:
— Пусти меня, пусти меня! Мне больно, больно, больно!
Я выцарапаю тебе глаза, я прокушу тебе нос!
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Нет! — вскричал профессор, опуская малыша на диван.—
Нет, милый друг, к чему такая чрезмерная скромность.
Мош Терпин, оставив карточный стол, тоже подошел к ним,
пожал крошечную ручку Циннобера и сказал очень серьезно:
— Прекрасно, молодой человек,— отнюдь не преувеличивая,
нет, мало нарассказали мне об одухотворяющем вас высоком
гении.
— Кто из вас,— снова закричал в полном восторге профес
сор эстетики,— кто из вас, о девы, наградит поцелуем дивного
Циннобера за стихи, в коих выражено сокровеннейшее чувство
самой сильной любви?
Кандида встала,— щеки ее пылали,— она приблизилась к ма
лышу, опустилась на колени и поцеловала его мерзкий рот,
прямо в синие губы.
— Да,— вскричал Бальтазар, словно пораженный внезап
ным безумием,— да, Циннобер, божественный Циннобер, ты
сложил меланхолические стихи о соловье и алой розе, и ты за
служил дивную награду, тобой полученную!
С этими словами он увлек Фабиана в соседнюю комнату и
проговорил:
— Сделай одолжение, посмотри на меня хорошенько и
скажи мне откровенно и по совести, в самом ли деле я студент
Бальтазар, или нет, впрямь ли ты Фабиан, верно ли, что мы в
доме Моша Терпина,— или это сон, или мы посходили с ума?
Потяни меня за нос или встряхни, чтоб я избавился от этого
проклятого наваждения.
— Ну, как это ты можешь,— возразил Фабиан,— ну, как
это ты можешь так бесноваться из простой ревности, оттого что
Кандида поцеловала малыша. Тебе все же надобно признать, что
стихотворение, которое прочитал малыш, и в самом деле пре
восходно.
— Фабиан,— в глубочайшем изумлении вскричал Бальта
зар,— что ты говоришь?
— В самом деле,— продолжал Фабиан,— в самом деле сти
хотворение малыша было превосходно, и я нахожу, что он заслу
жил поцелуй Кандиды. Вообще мне сдается, в нем кроется много
такого, что дороже красивой наружности. Даже его фигура уже
не кажется мне столь отвратительной, как сперва. Во время чте
ния стихов внутреннее воодушевление скрасило черты его лица,
так что он подчас казался мне привлекательным, стройным юно
шей, невзирая на то что его голова чуть виднелась из-за стола.
Оставь свою вздорную ревность и подружись с ним как поэт с
поэтом.
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— Что? — вскричал в гневе Бальтазар.— Что? Мне еще по
дружиться с проклятым оборотнем, которого я охотно задушил
бы вот этими руками!
— Итак,— сказал Фабиан,— итак, ты совсем глух к голосу
разума. Однако ж возвратимся в залу: там, верно, случилось
что-нибудь новое, я слышу громкие похвалы!
Бальтазар машинально последовал за своим другом.
Когда они вошли, посреди залы одиноко стоял Мош Терпин,
в руках у него еще были инструменты, с помощью которых он,
по-видимому, производил какой-то физический опыт; лицо его
хранило величайшее изумление. Все общество столпилось вокруг
маленького Циннобера. Опершись на трость, он стоял на цыпоч
ках и с гордым видом принимал похвалы, сыпавшиеся со всех
сторон. Но вот все опять обратились к профессору, который по
казывал новый весьма искусный фокус. Едва он кончил, как все
снова окружили малыша, восклицая:
— Великолепно, превосходно, милейший господин Циннобер!
Наконец и Мош Терпин подскочил к малышу и громче всех
завопил:
— Великолепно, превосходно, милейший господин Цинно
бер!
Среди гостей был и юный принц Грегор, обучавшийся в уни
верситете. Принц был наделен приятнейшей внешностью, какую
только можно себе представить, и притом в его обращении было
столько благородства и непринужденности, что явственно ска
зывалось и высокое происхождение, и привычка вращаться в
высшем свете.
Принц Грегор ни на одно мгновение не отходил от Цинно
бера и расточал ему непомерные похвалы как превосходней
шему поэту и искуснейшему физику.
Странное зрелище являли они друг подле друга.
Рядом со статным Грегором совсем диковинным казался этот
крошечный человечек, который, высоко задрав нос, сам едва дер
жался на тоненьких ножках. Однако взоры всех женщин были
устремлены не на принца, а на малыша, который беспрестанно
подымался на цыпочки и тут же снова опускался, весьма напо
миная этим картезианского чертика.
Профессор Мош Терпин подошел к Бальтазару и сказал:
— Ну, что вы скажете о моем протеже, о моем любезном
Циннобере? В нем много кроется, и когда я на него погляжу
хорошенько, то угадываю, какое, собственно, тут замешано об
стоятельство. Пастор, который вырастил его и рекомендовал
мне, весьма таинственно говорит о его происхождении. Но
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поглядите только на его достойную осанку, на его благородное,
непринужденное обращение. Он, нет сомнения, княжеской
крови, быть может, даже принц.
В эту минуту доложили, что готов ужин. Циннобер, неуклю
же ковыляя, подошел к Кандиде, неловко схватил ее за руку и
повел к столу.
Непроглядной ночью, сквозь дождь и бурю, в бешенстве бе
жал несчастный Бальтазар домой4

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Как итальянский скрипач Сбьокка грозил засунуть господи
на Циннобера в контрабас, а референдарий Пульхер не смог
попасть в министерство иностранных дел.— О таможенных
чиновниках и конфискованных чудесах для домашнего оби
хода.— Бальтазар заколдован с помощью набалдашника.

На мшистом камне в самой глуши леса сидел Бальтазар и
задумчиво смотрел вниз в расселину, где ручей, пенясь, бурлил
меж обломков скал и густых зарослей. Темные тучи неслись по
небу и скрывались за горами; шум воды и деревьев раздавался
как глухой стон, к нему примешивались пронзительные крики
хищных птиц, которые подымались из темной чащи в небесные
просторы и летели вслед убегающим облакам.
Бальтазару казалось, будто в чудесных лесных голосах слы
шится безутешная жалоба природы, словно сам он должен рас
твориться в этой жалобе, словно все бытие его — только чувство
глубочайшего непреодолимого страдания. Сердце его разрыва
лось от скорби, и когда частые слезы застилали его глаза, чу
дилось, будто духи лесного ручья смотрят на него и простирают
к нему из волн белоснежные руки, чтобы увлечь его в прохлад
ную глубь.
Вдруг вдалеке послышались веселые, звонкие звуки рожка;
они принесли утешение его душе и пробудили в нем страстное
томление, а вместе с тем и сладостную надежду. Он огляделся
вокруг, и, пока доносились звуки рожка, зеленые тени леса не
казались ему столь печальными, ропот ветра и шепот кустов
столь жалобными. Он обрел дар речи.
— Нет! — воскликнул он, вскочив на ноги и устремив свер
кающий взор вдаль; — нет, не вся надежда исчезла! Верно
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только, что какая-то темная тайна, какие-то злые чары нару
шили мою жизнь, но я сломлю эти чары, даже если мне при
дется погибнуть! Когда я, увлеченный, побежденный чувством,
от которого готова была разорваться моя грудь, признался пре
лестной, несравненной Кандиде в моей любви, разве не прочел я
в ее взоре, разве не почувствовал в пожатии ее руки свое бла
женство? Но стоит появиться этому маленькому чудищу, как
вся любовь обращается к нему. На него, на этого проклятого
выродка, устремлены очи Кандиды, и томные вздохи вырыва
ются из ее груди, когда неуклюжий урод приближается к ней
или берет ее руку. Тут, должно быть, скрыто какое-то таинст
венное обстоятельство, и, если бы я верил нянюшкиным сказкам,
я бы стал уверять всех, что малыш заколдован и может, как
говорится, наводить на людей порчу. Какое сумасбродство — все
смеются и потешаются над уродливым человеком, обделенным
самой природой, а стоит малышу появиться,— все начинают
превозносить его как умнейшего, ученейшего, наикрасивей
шего господина студента среди всех присутствующих. Да что я
говорю! Разве со мной подчас не происходит почти то же самое,
разве не кажется мне порой, что Циннобер и красив и разумен?
Только в присутствии Кандиды я не подвластен этим чарам, и
господин Циннобер остается глупым мерзким уродцем. Но что
бы там ни было, я воспротивлюсь вражьей силе, в моей душе
дремлет неясное предчувствие, что какая-нибудь нечаянность
вложит мне в руки оружие против этого чертова отродья!
Бальтазар отправился назад в Керепес. Бредя по лесной
тропинке, приметил он на проезжей дороге маленькую, нагру
женную кладью повозку, из оконца которой кто-то приветливо
махал ему белым платком. Он подошел поближе и узнал гос
подина Винченцо Сбьокка, всесветно прославленного скрипачавиртуоза, которого он чрезвычайно высоко ценил за его превос
ходную, выразительную игру и у кого он уже два года, как брал
уроки.
— Вот хорошо! — вскричал Сбьокка, выскочив из повозки.—
Вот хорошо, любезный господин Бальтазар, мой дорогой друг и
ученик, что я еще повстречал вас и могу сердечно проститься
с вами.
— Как? — удивился Бальтазар.— Как, господин Сбьокка,
неужто вы покидаете Керепес, где вас так почитают и уважают
и где всем вас будет недоставать?
— Да,— отвечал Сбьокка, и вся кровь бросилась ему в лицо
от скрытого гнева,— да, господин Бальтазар, я покидаю город,
где все спятили, город, который подобен дому умалишенных.
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Вчера вы не были в моем концерте, вы прогуливались за горо
дом, а то бы вы помогли мне защититься от беснующейся толпы,
что набросилась на меня.
— Да что же случилось? Скажите, бога ради, что случи
лось? — вскричал Бальтазар.
— Я играю,— продолжал Сбьокка,— труднейший концерт
Виотти. Это моя гордость, моя отрада. Вы ведь слышали, как я
его играю, и еще ни разу не случалось, чтоб он не привел вас в
восторг. А вчера, могу сказать, я был в необыкновенно счастли
вом расположении духа — anima, разумею я, весел сердцем —
spirito alato, разумею я. Ни один скрипач во всем свете, будь то
хоть сам Виотти, не сыграл бы лучше. Когда я кончил, разда
лись яростные рукоплескания — furore, разумею я, чего я и ожи
дал. Взяв скрипку под мышку, я выступил вперед, чтобы учтиво
поблагодарить публику. Но что я вижу, что я слышу? Все до
единого, не обращая на меня ни малейшего внимания, столпи
лись в одном углу залы и кричат: «Bravo, bravissimo, божествен
ный Циннобер! Какая игра! Какая позиция, какое искусство!»
Я бросаюсь в толпу, проталкиваюсь вперед. Там стоит отврати
тельный уродец в три фута ростом и мерзким голосом гнусавит:
«Покорно благодарю, покорно благодарю, играл как мог, правда,
теперь я сильнейший скрипач во всей Европе, да и в прочих
известных нам частях света».— «Тысяча чертей! — воскликнул
я.— Кто же наконец играл: я или тот червяк!» И так как малыш
все еще гнусавил: «Покорно благодарю, покорно благодарю»,—
я кинулся к нему, чтобы наложить на него всю аппликатуру. Но
тут все бросаются на меня и мелют всякий вздор о зависти,
ревности и недоброжелательстве. Между тем кто-то завопил:
«А какая композиция!» И все наперебой начинают кричать:
«Какая композиция! Божественный Циннобер! Вдохновенный
композитор!» С еще большей досадой я вскричал: «Неужто здесь
все посходили с ума, стали одержимыми? Этот концерт сочинил
Виотти, а играл его я, я — прославленный скрипач Винченцо
Сбьокка!» Но тут они меня хватают и говорят об итальянском
бешенстве — rabbia, разумею я, о странных случаях, наконец
силой выводят меня в соседнюю комнату, обходятся со мной как
с больным, как с умалишенным. Короткое время спустя ко мне
вбегает синьора Брагацци и падает в обморок. С ней приключи
лось то же, что и со мной. Едва она кончила арию, как всю залу
потрясли крики: «Bravo, bravissimo, Циннобер!» И все вопили,
что во всем свете не сыскать такой певицы, как Циннобер, а он
опять загнусавил свое проклятое «благодарю». Синьора Брагац
ци лежит в горячке и скоро помрет, а я спасаюсь бегством от
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этого обезумевшего народа. Прощайте, любезнейший господин
Бальтазар. Если доведется вам увидеть синьорина Циннобера,
то передайте ему, пожалуйста, чтобы он не показывался ни на
одном концерте вместе со мной. А не то я непременно схвачу
его за паучьи ножки и засуну через отверстие в контрабас,—
пусть он там всю жизнь разыгрывает концерты и распевает арии
сколько душе угодно. Прощайте, дорогой мой Бальтазар, да
смотрите не оставляйте скрипку! — С этими словами господин
Винченцо Сбьокка обнял оцепеневшего от изумления Бальта
зара и сел в повозку, которая быстро укатила.
«Ну, разве не был я прав,— рассуждал сам с собою Бальта
зар,— ну, разве не был я прав, полагая, что этот зловещий кар
лик, этот Циннобер, заколдован и может наводить на людей
порчу».
В эту минуту мимо него стремительно пробежал молодой
человек, бледный, расстроенный,— безумие и отчаяние написано
было на его лице. У Бальтазара стало тревожно на сердце. Ему
показалось, что в этом юноше он узнал одного из своих друзей, и
потому он поспешно бросился за ним в лес. Пробежав шагов два
дцать — тридцать, он завидел референдария Пульхера, который
стоял под высоким деревом и, возведя взоры к небу, говорил:
— Нет! Нельзя долее сносить этот позор! Надежды всей
жизни пропали! Осталась лишь могила. Прости, жизнь, мир,
надежда, любимая!
И с этими словами впавший в отчаяние референдарий вы
хватил из-за пазухи пистолет и приставил его ко лбу.
Бальтазар с быстротой молнии кинулся к референдарию,
вырвал у него из рук пистолет, отбросил его далеко в сторону
и воскликнул:
— Пульхер, ради бога, что с тобой, что ты делаешь?
Референдарий несколько минут не мог опомниться. В полу
беспамятстве опустился он на траву. Бальтазар подсел к нему
и стал говорить различные утешительные слова, какие только
приходили ему на ум, ничего не зная о причине отчаяния
Пульхера.
Бессчетное число раз спрашивал его Бальтазар, что же такое
страшное приключилось с ним, что навело его на черные мысли
о самоубийстве? Наконец Пульхер тяжко вздохнул и заговорил:
— Тебе, любезный друг Бальтазар, известно, в каких стес
ненных обстоятельствах я нахожусь. Ты знаешь, что я возлагал
все надежды на то, что займу вакантное место тайного экспе
дитора в министерстве иностранных дел; ты знаешь, с каким
усердием, с каким прилежанием готовился я к этой должности.
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Я представил свои сочинения, которые, как я с радостью узнал,
заслужили совершенное одобрение министра. С какой уверен
ностью предстал я сегодня поутру к устному испытанию! В зале
я приметил маленького уродливого человечка, который тебе хо
рошо известен под именем господина Циннобера. Советник,
которому было поручено произвести испытание, приветливо по
дошел ко мне и сказал, что ту же самую должность, какую
желаю получить я, ищет заступить также господин Циннобер,
и потому он будет экзаменовать нас обоих. Затем он шепнул мне
на ухо: «Вам, любезный референдарий, нечего опасаться вашего
соперника; работы, которые представил маленький Циннобер, из
рук вон плохи». Испытание началось; я ответил на все вопросы
советника. Циннобер ничего не знал, ровным счетом ничего,
вместо ответа он сипел и квакал и нес какую-то невнятную око
лесицу, которую никто не мог разобрать, и так как при этом он
непристойно корячился и дрыгал ногами, то несколько раз падал
с высокого стула, так что мне приходилось его подымать и са
жать на место. Сердце мое трепетало от радости; благосклонные
взоры, которые советник бросал на малыша, я принимал за са
мую едкую иронию. Испытание окончилось. Но кто опишет мой
ужас! Словно внезапная молния повергла меня наземь, когда
советник обнял малыша и сказал, обращаясь к нему: «Чудесней
ший человек! Какие познания! Какой ум! Какая проницатель
ность! — И потом ко мне: — Вы жестоко обманули меня, госпо
дин референдарий Пульхер. Вы ведь совсем ничего не знаете.
И, не в обиду вам будь сказано, во время экзамена вы хотели
придать себе бодрости весьма недостойным образом и против
всякого приличия. Вы даже не могли удержаться на стуле и все
время падали, а господин Циннобер был принужден подымать
вас. Дипломаты должны быть безукоризненно трезвы и рассу
дительны. Adieu, господин референдарий». Я все еще полагал,
что меня морочат. Я решил пойти к министру. Он велел мне
передать, что не понимает, как это я, выказав себя таким обра
зом на экзамене, еще осмелился утруждать его своим посеще
нием,— ему уже обо всем известно! Должность, которой я доби
вался, уже отдана господину Цинноберу! Итак, какая-то адская
сила похитила у меня все надежды, и я хочу добровольно при
нести в жертву свою жизнь, которая стала добычей темного
рока! Оставь меня!
— Ни за что!— вскричал Бальтазар.— Сперва выслушай
меня.
И он рассказал все, что знал о Циннобере, начиная с его
первого появления у ворот Керепеса; что произошло с ним и с
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малышом в доме Моша Терпина и что только сейчас поведал
Винченцо Сбьокка.
— Несомненно лишь,— добавил Бальтазар,— что во всех
проделках этого окаянного урода скрыто что-то таинственное, и
поверь мне, друг Пульхер, если тут замешано какое-нибудь
адское колдовство, то нужно только с твердостью ему воспро
тивиться. Победа несомненна там, где есть мужество. А посему
не отчаивайся и не принимай поспешного решения. Давай со
обща ополчимся на этого ведьменыша.
— Ведьменыш! — с жаром вскричал референдарий.— Да,
ведьменыш! Что этот карлик — проклятый ведьменыш,— это не
сомненно! Однако ж, брат Бальтазар, что это с нами, неужто
мы грезим? Колдовство, волшебные чары,— да разве с этим
давным-давно не покончено? Разве много лет тому назад князь
Пафнутий Великий не ввел просвещение и не изгнал из нашей
страны все сумасбродные бесчинства и все непостижимое, а эта
проклятая контрабанда все же сумела к нам вкрасться. Гром и
молния! Об этом следует тотчас же донести полиции и таможен
ным приставам. Но нет, нет, только людское безумие или, как
я опасаюсь, неслыханный подкуп — причина наших несчастий.
Проклятый Циннобер, должно быть, безмерно богат. Недавно он
стоял перед монетным двором, и прохожие показывали на него
пальцами и кричали: «Гляньте-ка на этого крохотного приго
жего папахена! Ему принадлежит все золото, что там чеканят!»
— Полно,— возразил Бальтазар,— полно, друг референда
рий, не золотом сильно это чудовище, тут замешано что-то дру
гое. Правда, князь Пафнутий ввел просвещение на благо и на
пользу своего народа и своих потомков, но у нас все же еще
осталось кое-что чудесное и непостижимое. Я полагаю, что не
которые полезные чудеса сохранились для домашнего обихода.
К примеру, из презренных семян все еще вырастают высочай
шие, прекраснейшие деревья и даже разнообразнейшие плоды
и злаки, коими мы набиваем себе утробу. Ведь дозволено же пе
стрым цветам и насекомым иметь лепестки и крылья, окрашен
ные в сверкающие цвета, и даже носить на них диковинные
письмена, причем ни один человек не угадает, масло ли это,
гуашь или акварель, и ни один бедняга каллиграф не сумеет
прочитать эти затейливые готические завитушки, не говоря уже
о том, чтобы их списать. Эх, референдарий, признаюсь тебе, в
моей душе подчас творится нечто странное. Я кладу в сторону
трубку и начинаю расхаживать взад и вперед по комнате, и ка
кой-то непонятный голос шепчет мне, что я сам — чудо; волшеб
ник микрокосмос хозяйничает во мне и понуждает меня ко все
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возможным сумасбродствам. Но тогда, референдарий, я убегаю
прочь, и созерцаю природу, и понимаю все, что говорят мне
цветы и ручьи, и меня объемлет небесное блаженство!
— Ты в горячечном бреду! — вскричал Пульхер; но Бальта
зар, не обращая на него внимания, простер руки вперед, словно
охваченный пламенным томлением.
— Вслушайся,— воскликнул он,— вслушайся только, рефе
рендарий, какая небесная музыка заключена в ропоте вечернего
ветра, наполняющем сейчас лес! Слышишь ли ты, как родники
все громче возносят свою песню? Как кусты и цветы вторят им
нежными голосами?
Референдарий насторожился, стараясь расслышать музыку, о
которой говорил Бальтазар.
— И впрямь,— сказал он,— и впрямь по лесу несутся пре
краснейшие, чудеснейшие звуки, какие только доводилось мне
слышать, они глубоко западают в душу. Но это поет не вечерний
ветер, но кусты и не цветы, скорее, сдается мне, кто-то вдалеке
играет на колокольчиках стеклянной гармоники.
Пульхер был прав. Действительно, полные, все усиливаю
щиеся и приближающиеся аккорды были подобны звукам стек
лянной гармоники, но только неслыханной величины и силы,
а когда друзья прошли немного дальше, им открылось зрелище
столь волшебное, что они оцепенели от изумления и стали как
вкопанные.
В небольшом отдаления по лесу медленно ехал человек, оде
тый почти совсем по-китайски. Только на голове у него был
пышный берет с красивым плюмажем. Карета была подобна от
крытой раковине из сверкающего хрусталя, два больших колеса,
казалось, были сделаны из того же вещества. Когда они враща
лись, возникали дивные звуки стеклянной гармоники, которую
друзья заслышали издалека. Два белоснежных единорога в зо
лотой упряжи везли карету; на месте кучера сидел серебристый
китайский фазан, зажав в клюве золотые вожжи. На запятках
поместился преогромный золотой жук, который помахивал мер
цающими крыльями и, казалось, навевал прохладу на удиви
тельного человека, сидевшего в раковине. Поравнявшись с
друзьями, он приветливо им кивнул. В то же мгновение из
сверкающего набалдашника большой трости, что он держал в
руке, вырвался луч и упал на Бальтазара, который в тот же миг
почувствовал глубоко в груди жгучий укол, содрогнулся, и глу
хое «ах» слетело с его уст.
Незнакомец взглянул на него, улыбнулся и кивнул еще при
ветливее, чем в первый раз. Когда волшебная повозка скрылась
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в глухой чаще и только слышались, еще нежные звуки гармо
ники, Бальтазар, вне себя от блаженства и восторга, бросился
к своему другу на шею и воскликнул:
— Референдарий, мы спасены! Вот кто разрушит проклятые
чары маленького Циннобера.
— Не знаю,— промолвил Пульхер,— не знаю, что со мною
сейчас творится, во сне это все или наяву, но нет сомнения, что
какое-то неведомое блаженство наполняет все мое существо и
мою душу вновь посетили утешение и надежда.

ГЛАВА ПЯТАЯ
Как князь Барсануф завтракал лейпцигскими жаворонками
и данцигской золотой водкой, как на его кашемировых пан
талонах появилось жирное пятно и как он возвел тайного
секретаря Циннобера в должность тайного советника по
особым делам.— Книжка с картинками доктора Проспера
Альпануса.— Как некий привратник укусил за палец сту
дента Фабиана, а тот надел платье со шлейфом и был за то
осмеян.— Бегство Бальтазара.

Незачем долее скрывать, что министром иностранных дел, у
коего господин Циннобер заступил должность тайного экспеди
тора, был потомок того самого барона Претекстатуса фон Монд
шейна, который тщетно искал родословную феи Розабельверде
в хрониках и турнирных книгах. Он, как и его предок, прозы
вался Претекстатус фон Мондшейн и отличался превосходней
шим образованием и приятнейшими манерами, никогда не путал
падежей, писал свое имя французскими буквами, вообще почерк
имел разборчивый и даже подчас сам занимался делами, особ
ливо в дурную погоду. Князь Барсануф, один из преемников
великого Пафнутия, нежно любил своего министра, ибо у него на
всякий вопрос был наготове ответ; в часы, назначенные для
отдохновения, он играл с князем в кегли, знал толк в денежных
операциях и бесподобно танцевал гавот.
Однажды случилось, что барон Претекстатус фон Мондшейн
пригласил князя к себе на завтрак отведать лейпцигских жаво
ронков и выпить стаканчик данцигской золотой водки. Когда
князь прибыл в дом Мондшейна, то в передней, среди многих
достойных дипломатических персон, находился и маленький
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Циннобер, который, опершись на свою трость, сверкнул на него
глазками и, уж больше не оборачиваясь к нему, засунул в рот
жареного жаворонка, которого только что стащил со стола. Едва
князь завидел малыша, как милостиво улыбнулся ему и сказал
министру:
— Мондшейн! Кто этот пригожий и столь толковый человек?
Это, верно, тот самый, что столь прекрасным слогом составляет
и столь изящным почерком переписывает доклады, которые я
с некоторого времени стал от вас получать?
— Конечно, благосклонный государь,— отвечал Монд
шейн.— Судьба даровала мне умнейшего и искуснейшего чинов
ника в моей канцелярии. Его зовут Циннобер, и я наилучшим
образом рекомендую этого прекрасного молодого человека вашей
милости и благоволению, мой дорогой князь. Он у меня всего
несколько дней.
— А потому-то,— сказал красивый молодой человек, прибли
зившись к ним,— а потому-то, если ваша светлость позволите
мне заметить, мой маленький коллега не отправил еще ни одной
бумаги. Донесения, коим выпало счастье быть благосклонно
замеченными вами, светлейший князь, составлены мной.
— Что вам надо? — гневно обратился к нему князь.
Циннобер тем временем вплотную придвинулся к князю и,
с аппетитом уплетая жаворонка, чавкал от жадности. Молодой
человек, обратившийся к князю, действительно писал помяну
тые доклады, но...
— Что вам надобно? — вскричал князь.— Вы, надо полагать,
и пера в руках не держали? И то, что вы возле меня едите жа
реных жаворонков, так что я, к величайшей моей досаде, уже
примечаю жирное пятно на моих новых кашемировых панта
лонах, и притом вы так непристойно чавкаете,— да все это до
статочно показывает вашу совершеннейшую неспособность к
дипломатическому поприщу. Ступайте-ка подобру-поздорову
домой и не показывайтесь мне больше на глаза, разве только
достанете для моих кашемировых панталон надежное средство
от пятен. Быть может, тогда я верну вам свою благосклон
ность.— Обратившись к Цинноберу, князь добавил: — Юноши,
подобные вам, дорогой Циннобер, суть украшение отечества и
заслуживают, чтоб их отличали. Вы — тайный советник по осо
бым делам, мой любезный.
— Покорнейше благодарю,— просипел в ответ Циннобер,
проглотив последний кусок и вытирая рот обеими ручонками,—
покорнейше благодарю, уж я-то с этим делом справлюсь как
подобает.
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— Бодрая самоуверенность,— сказал князь, возвышая го
лос,— бодрая самоуверенность проистекает от внутренней силы,
коей должен обладать достойный государственный муж.— Из
рекши сию сентенцию, князь выпил собственноручно поднесен
ный ему министром стаканчик данцигской золотой водки и на
шел ее превосходной. Новый советник должен был сесть между
князем и министром. Он поедал неимоверное множество жаво
ронков и пил вперемешку малагу и золотую водку, сипел и бор
мотал что-то сквозь зубы, и так как его острый нос едва доста
вал края стола, то ему приходилось отчаянно работать руками
и ногами.
Когда завтрак был окончен, князь и министр воскликнули
в один голос:
— У нашего тайного советника английские манеры!
— У тебя,— сказал Фабиан другу своему Бальтазару,— у
тебя такой радостный вид, твои глаза светятся каким-то особен
ным огнем. Ты счастлив? Ах, Бальтазар, быть может, тебе при
грезился дивный сон, но я принужден пробудить тебя, это долг
друга.
— Что такое? Что случилось? — спросил, оторопев, Бальта
зар.
— Да,— продолжал Фабиан,— да! Я должен открыть тебе
все! Мужайся, мой друг! Подумай о том, что, быть может, нет
на свете несчастья, которое не поражало бы так больно и не за
бывалось бы так легко! Кандида!..
— Ради бога! — вскричал в ужасе Бальтазар.— Кандида!
Что с Кандидой? Ее уже нет на свете? Она умерла?
— Успокойся,— продолжал Фабиан,— успокойся, мой друг.
Кандида не умерла, но для тебя все равно что умерла. Знай же,
что малыш Циннобер стал тайным советником по особым делам
и, как уверяют, почти что помолвлен с прекрасной Кандидой,
которая, бог весть с чего, без памяти в него влюбилась.
Фабиан полагал, что Бальтазар разразится неистовыми, пол
ными отчаяния жалобами и проклятиями. Но вместо того он
сказал со спокойной улыбкой:
— Если все дело только в этом, то тут еще нет несчастья,
которое могло бы меня опечалить.
— Так ты больше не любишь Кандиду? — в изумлении вос
кликнул Фабиан.
— Я люблю,— отвечал Бальтазар,— я люблю этого ангела,
эту дивную девушку со всей мечтательностью, со всей страстью,
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какая только может воспламенить юношескую грудь. О, я
знаю — ах! — я знаю, что Кандида тоже любит меня и только
проклятые чары пленили ее, но скоро я порву эти кол
довские путы, скоро я истреблю злодея, который ослепил бед
няжку.
Тут Бальтазар поведал другу о повстречавшемся ему удиви
тельном человеке, ехавшем по лесу в весьма странной повозке.
И в заключение он сказал, что, как только из волшебного на
балдашника сверкнул луч и коснулся eго груди, в нем зароди
лась твердая уверенность, что Циннобер не кто иной, как
ведьменыш, чью силу сокрушит этот незнакомец.
— Позволь, Бальтазар,— вскричал Фабиан, когда его друг
кончил,— позволь, как это мог тебе прийти в голову такой
диковинный вздор? Незнакомец, которого ты почитаешь волшеб
ником, ведь не кто иной, как доктор Проспер Альпанус, житель
ствующий в своем загородном доме неподалеку от Керепеса.
Правда, о нем ходят удивительнейшие слухи, так что его можно
принять чуть ли не за второго Калиостро; но в этом повинен сам
доктор. Он любит окружать себя мистическим мраком, напус
кать на себя вид человека, который посвящен в сокровеннейшие
тайны природы и повелевает неведомыми силами, и вдобавок
ему свойственны весьма затейливые причуды. Например, его
повозка устроена так, что человек, наделенный живой и пылкой
фантазией,— подобно тебе, мой друг,— вполне может принять
все это за явление из какой-нибудь сумасбродной сказки. Послу
шай только! Его кабриолет имеет форму раковины и весь посе
ребрен, а между колесами помещен органчик, который при вра
щении оси играет сам собой. Тот, кого ты принял за серебристого
фазана, несомненно был его маленький жокей, одетый во все
белое, а раскрытый зонтик показался тебе крыльями золотого
жука. Он велит прикреплять на головы своих белых лошадей
большие рога, чтобы они приобрели вид подлинно сказочный.
Впрочем, у доктора Альпануса и вправду есть красивая испан
ская трость с дивно искрящимся кристаллом, прикрепленным
сверху, подобно набалдашнику, об удивительном действии коего
рассказывают или, вернее, сочиняют немало всяких небылиц.
Луч, исходящий из этого кристалла, будто бы невыносим для
глаз. А когда доктор обернет его прозрачным покрывалом, то,
пристально вглядевшись, увидишь в нем, как в вогнутом зер
кале, ту особу, чей облик носишь в глубине души...
— В самом деле,— перебил Бальтазар своего друга.— Не
ужто так говорят? Ну, а что еще рассказывают о господине док
торе Проспере Альпанусе?
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— Ах,— отвечал Фабиан,— не требуй, чтобы я подробно
пересказывал тебе все эти дурацкие побасенки и бредни. Ты
ведь знаешь, что и посейчас еще есть сумасброды, которые, на
перекор здравому смыслу, верят во все так называемые, чудеса
вздорных нянюшкиных сказок.
— Признаюсь,— сказал Бальтазар,— что я сам принужден
пристать к этим сумасбродам, лишенным здравого смысла. Посе
ребренное дерево — это вовсе не сверкающий прозрачный хру
сталь, а органчик звучит не как стеклянная гармоника, сереб
ристый фазан — не жокей, а зонтик — не. золотой жук. Или
диковинный человек, которого я повстречал, не доктор Проспер
Альпанус, о ком ты говоришь, или доктор и впрямь посвящен
в сокровеннейшие тайны.
— Дабы совсем,— сказал Фабиан,— дабы совсем исцелить
тебя от странных твоих грез, нет ничего лучше, как прямехонько
свести тебя к доктору Альпанусу. Тогда ты воочию убедишься,
что доктор Проспер Альпанус — обыкновеннейший лекарь и уж
никоим образом не выезжает на прогулку на единорогах, с се
ребристыми фазанами и золотыми жуками.
— Ты высказал,— воскликнул Бальтазар, у которого засвер
кали глаза от радости,— ты высказал, мой друг, сокровеннейшее
желание моей души. Давай немедля двинемся в путь.
Вскоре они уже стояли перед запертыми решетчатыми воро
тами парка, посреди которого расположился дом доктора Альпа
нуса.
— Как же нам войти? — спросил Фабиан.
— Я полагаю, надо постучать,— ответил Бальтазар и взялся
за металлическую колотушку, висевшую у самого замка.
Едва только он поднял колотушку, как под землей по
слышался какой-то рокот, похожий на дальний гром, который
замер в бездонной глубине. Решетчатые ворота неторопливо по
вернулись на петлях, друзья вошли и направились по длин
ной широкой аллее, в конце которой они завидели сельский
домик.
— Что ж,— спросил Фабиан,— замечаешь ли ты здесь чтонибудь необыкновенное, волшебное?
— Думается мне,— возразил Бальтазар,— что способ, каким
отворились ворота, не так уж обычен, и потом, не знаю отчего,
но здесь мне все кажется таким волшебным, таким магическим.
Разве где-нибудь в окрестностях можно встретить столь дивные
деревья, как в этом парке? И даже мнится, что иные деревья,
иные кусты перенесены сюда из дальних, неведомых стран,— у
них сверкающие стволы и смарагдовые листья.
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Фабиан завидел двух необычайной величины лягушек, кото
рые уже от самых ворот скакали следом за путниками по обеим
сторонам аллеи.
— Нечего сказать, прекрасный парк,— вскричал Фабиан,—
где водятся такие гады! — и нагнулся, чтобы поднять камешек,
намереваясь метнуть им в этих веселых лягушек. Обе отпрыг
нули в кусты и уставились на него блестящими человечьими
глазами.— Погодите же, погодите! — закричал Фабиан, наце
лился в одну из них и пустил камень.
— Невежа! С чего это он швыряет камнями в честных лю
дей, которые в поте лица своего трудятся в саду ради хлеба
насущного,— заквакала прегадкая маленькая старушонка, си
девшая у дороги.
— Идем, идем! — в ужасе забормотал Бальтазар, отлично
видевший, как лягушка превратилась в старуху. Глянув в кусты,
он убедился, что и другая лягушка стала маленьким старикаш
кой, который теперь усердно полол траву.
Перед домом расстилалась прекрасная большая лужайка, на
которой паслись оба единорога; в воздухе лились дивные
аккорды.
— Видишь ли ты? Слышишь ли ты? — спросил Бальтазар.
— Я ничего не вижу,—отвечал Фабиан,— кроме двух ма
леньких пони, которые щиплют траву, а в воздухе, надо пола
гать, слышатся звуки развешанных где-нибудь эоловых арф.
Простая благородная архитектура одноэтажного сельского
домика, соразмерного в своих пропорциях, восхитила Бальта
зара. Он потянул за шнурок звонка; дверь тотчас растворилась,
и друзей в качестве привратника встретила высокая, похожая
на страуса золотисто-желтая птица.
— Ты погляди,— обратился Фабиан к Бальтазару,— ты по
гляди только, какая дурацкая ливрея! Ежели захочешь дать
этому парню на водку, то где же у него руки, чтобы сунуть мо
нету в жилетный карман?
Он повернулся к страусу, ухватил его за блестящие мягкие
перья, распустившиеся на шее под клювом подобно пышному
жабо, и сказал:
— Доложи о нас, дражайший приятель, господину док
тору.— Но страус ничего, кроме «квиррр», не ответил и клюнул
Фабиана в палец.
— Тьфу, черт! — вскричал Фабиан.— А паренек-то, пожа
луй, и впрямь проклятая птица!
Тут отворилась дверь во внутренние покои, и сам доктор
вышел навстречу друзьям: низенький, худенький, бледный чело
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век! Маленькая бархатная жапочка покрывала его голову, кра
сивые волосы струились длинными прядями. Длинный индий
ский хитон цвета охры и маленькие красные сапожки со
шнурами, отороченные — трудно было разобрать чем: то ли
пестрым мехом, то ли блестящим пухом какой-то птицы,— со
ставляли его одеяние. Лицо отражало само спокойствие, само
благоволение, только казалось странным, что когда станешь со
всем близко и начнешь попристальнее в него вглядываться, то
из этого лица, как из стеклянного футляра, словно выглядывало
еще другое маленькое личико.
— Я увидел,— приветливо улыбаясь, заговорил тихим и не
сколько протяжным голосом Проспер Альпанус,— я увидел вас,
господа, из окна. Правда, я и раньше знал, по крайней мере
касательно вас, дорогой господин Бальтазар, что вы посетите
меня. Прошу пожаловать за мной.
Проспер Альпанус провел их в высокую круглую комнату,
всю затянутую небесно-голубыми занавесями. Свет проникал
сверху через устроенное в куполе окно и падал прямо на стоя
щий посредине гладко отполированный мраморный стол, поддер
живаемый сфинксом. Кроме этого, в комнате нельзя было при
метить ничего необыкновенного.
— Чем могу служить? — спросил Проспер Альпанус.
Бальтазар, собравшись с духом, рассказал все, что случилось
с маленьким Циннобером, начиная с его первого появления в
Керепесе, и заключил с непоколебимой убежденностью, что Про
спер Альпанус явится тем благодетельным магом, который поло
жит конец негодному и мерзкому колдовству Циннобера.
Проспер Альпанус, погрузившись в глубокое раздумье, без
молвствовал. Наконец, по прошествии нескольких минут, он с
серьезным видом и понизив голос заговорил:
— Судя по всему, что вы мне рассказали, Бальтазар, не под
лежит сомнению, что в деле с маленьким Циннобером есть ка
кое-то таинственное обстоятельство. Однако нужно знать врага,
которого предстоит одолеть, знать причину, действие коей наме
реваешься разрушить. Можно предположить, что маленький
Циннобер не кто иной, как альраун. Это мы сейчас узнаем.
С этими словами Проспер Альпанус потянул за один из шел
ковых шнурков, спускавшихся с потолка. Одна из занавесей с
шумом распахнулась, и взору открылось множество преогром
ных фолиантов, сплошь в золоченых переплетах; изящная, воз
душно легкая лесенка из кедрового дерева скатилась вниз. Про
спер Альпанус поднялся по этой лесенке, достал с самой верхней
полки фолиант и, заботливо смахнув с него пыль большой
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метелкой из блестящих павлиньих перьев, положил на мрамор
ный стол.
— Этот трактат,— сказал он,— посвящен альраунам, кото
рые все тут изображены; быть может, вы найдете среди них и
враждебного вам Циннобера, и тогда он в наших руках.
Когда Проспер Альпанус раскрыл книгу, друзья увидели
множество тщательно раскрашенных гравюр, представлявших
наидиковиннейших преуродливых человечков с глупейшими ха
рями, какие только можно себе вообразить. Но едва только
Проспер прикоснулся к одному из этих человечков, изображен
ных на бумаге, как он ожил, выпрыгнул из листа на мраморный
стол и начал преуморительно скакать и прыгать, прищелки
вая пальчиками, выделывая кривыми ножками великолепней
шие пируэты и антраша и чирикая: «Квирр-квапп, пиррпапп»,— пока Проспер не схватил его за голову и не положил
в книгу, где он тотчас сплющился и разгладился в пеструю кар
тинку.
Таким способом пересмотрели в книге все изображения, и
Бальтазар не раз готов был воскликнуть: «Вот он, вот Цинно
бер!» Но, всмотревшись хорошенько, принужден был, к своему
огорчению, заметить, что человечек вовсе не Циннобер.
— Все же довольно странно,— сказал Проспер Альпанус,
просмотрев книгу до конца.— Однако,— продолжал он,— быть
может, Циннобер гном? Посмотрим.
И он с редким проворством снова взобрался по кедровой
лесенке и достал другой фолиант, бережно смахнул с него пыль
и положил на мраморный стол, объявив:
— Этот трактат посвящен гномам; быть может, мы изловим
Циннобера в этой книге.
Друзья вновь увидели множество тщательно раскрашенных
гравюр, которые представляли отвратительное сборище безо
бразных коричнево-желтых чудовищ. И когда Проспер Альпа
нус прикасался к ним, они подымали плаксивые жалобные
вопли и под конец тяжело выползали из листа и, ворча и кряхтя,
копошились на мраморном столе, пока доктор не втискивал их
назад в книгу.
Но и среди них не нашел Бальтазар Циннобера.
— Странно, весьма странно,— сказал доктор и погрузился
в безмолвное раздумье.
— Королем жуков,— продолжал он некоторое время спу
стя,— королем жуков он не может быть, ибо тот, как мне допод
линно известно, как раз теперь занят в другом месте; маршалом
пауков тоже нет, ибо маршал пауков, хотя и безобразен, но
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разумен и искусен, живет трудами рук своих и не приписывает
себе чужие заслуги. Странно, очень странно!
Он опять помолчал, так что стали явственно доноситься раз
личные диковинные голоса: то отдельные звуки, то мощные на
растающие аккорды, раздававшиеся вокруг.
— У вас тут отовсюду слышится премилая музыка, любез
ный господин доктор,— сказал Фабиан.
Проспер Альпанус, казалось, вовсе не замечал Фабиана, его
взор был устремлен на одного Бальтазара, он простер к нему
руки и слегка шевелил пальцами, словно кропил его незримой
влагой.
Наконец доктор схватил Бальтазара за обе руки и сказал с
приветливой серьезностью:
— Только чистейшее созвучие психического начала по за
кону дуализма благоприятствует операции, которую я сейчас
предприму. Следуйте за мной!
Друзья прошли вслед за доктором несколько комнат, где,
если не считать нескольких диковинных зверей, упражнявшихся
в чтении, письме, живописи и танцах, ничего примечательного
не было, пока наконец не распахнулись двустворчатые двери,
и друзья остановились перед плотным занавесом, за которым
исчез Проспер Альпанус, оставив их в совершенной темноте.
Занавес, шурша, раздвинулся, и друзья очутились в овальной
зале, где был рассеян магический полусвет. Глядя на стены,
казалось, что взор теряется в необозримых зеленых рощах и в
цветочных долах с журчащими ручьями и родниками. Таин
ственный аромат неведомых курений колыхался в комнате и,
казалось, разносил сладостные звуки стеклянной гармоники.
Проспер Альпанус явился одетый во все белое, подобно бра
мину, и водрузил посреди залы большое круглое хрустальное
зеркало, на которое набросил покрывало.
— Приблизьтесь,— сказал он торжественно и глухо,— при
близьтесь к этому зеркалу, Бальтазар, устремите неотступно все
ваши мысли к Кандиде, всей душой желайте, чтобы она пред
стала вам в это мгновение, которое протекает сейчас в простран
стве и времени.
Бальтазар поступил так, как ему было велено, а Проспер
Альпанус, став позади него, обеими руками описывал большие
круги.
Спустя несколько секунд из зеркала заструился голубоватый
дым. Кандида, прекрасная Кандида явилась во всей прелести
своего облика, во всей полноте жизни. Но рядом с ней, совсем
подле нее, сидел мерзкий Циннобер и пожимал ее руки, и цело
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вал ее. И Кандида одной рукой обнимала чудовище и ласкала
его. Бальтазар готов был вскрикнуть, но Проспер Альпанус
крепко схватил его за плечи, и крик замер у него в груди.
— Спокойней,— тихо сказал Проспер,— спокойней Бальта
зар. Возьмите эту трость и поколотите малыша, только не тро
гайтесь с места.
Бальтазар так и сделал и к удовольствию своему увидел, как
малыш скорчился, свалился со стула и стал кататься по земле.
В ярости Бальтазар бросился вперед, но видение растеклось в
тумане и в дыме, а Проспер Альпанус с силой отдернул взбе
шенного Бальтазара, громко крикнув:
— Стойте! Ежели вы разобьете магическое зеркало — мы все
пропали! Выйдем на свет!
Друзья, повинуясь приказанию доктора, покинули залу и во
шли в соседнюю светлую комнату.
— Благодарение небу, — вскричал Фабиан, глубоко переводя
дух,— благодарение небу, что мы выбрались из этой проклятой
залы! Духота теснила мне сердце, и к тому же еще эти кун
штюки, которые мне столь ненавистны.
Бальтазар собирался возразить, но тут вошел Проспер Аль
панус.
— Теперь,— сказал он,— теперь нет сомнения, что уродли
вый Циннобер не альраун и не гном, а обыкновенный человек.
Но тут замешана какая-то таинственная, колдовская сила, от
крыть которую мне покамест не удалось, и оттого я еще не могу
помочь вам. Посетите меня вскорости, Бальтазар, тогда посмот
рим, что надлежит предпринять. До свиданья!
— Итак,— сказал Фабиан, надвигаясь на доктора,— итак,
вы волшебник, господин доктор, а не способны при всем ва
шем магическом искусстве отделать этого маленького, прежал
кого Циннобера? Так знайте ж, что я считаю вас, со всеми ва
шими пестрыми картинками, куколками, магическими зерка
лами, со всем вашим фиглярским товаром, самым доподлинным
шарлатаном. Бальтазар влюблен и кропает стихи, его вы мо
жете уверить во всяком вздоре, но со мной у вас ничего не вый
дет. Я — человек просвещенный и не допускаю никаких чудес!
— Думайте что вам угодно,— возразил Проспер Альпанус,
рассмеявшись громче и веселей, чем можно было от него ожи
дать.— Но хоть я и не совсем волшебник, все же владею неко
торыми прекрасными кунштюками.
— Из Виглебовой «Магии» или из какой другой? — вскри
чал Фабиан.— Ну, тут вам далеко до нашего профессора Моша
Терпина, и вам даже нельзя с ним равняться, ибо он честный
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человек и всегда показывает нам, что все совершается естествен
ным образом, и он вовсе не окружает себя таким таинственным
скарбом, как вы, господин доктор. Ну, честь имею кланяться.
— Эге,— сказал доктор,— неужто вы расстанетесь со мной
в таком гневе?
И с этими словами он несколько раз тихо погладил обе руки
Фабиана, от плеча до кисти, так что тому стало как-то не по
себе, и он в душевном стеснении воскликнул:
— Что это вы там делаете, господин доктор?
— Ступайте-ка, господа,— сказал доктор.— Вас, господин
Бальтазар, я надеюсь вскорости опять увидеть. Помощь нe за
медлит прийти!
— На водку ты все же не получишь, приятель! — крикнул,
уходя, Фабиан золотисто-желтому привратнику и потряс его за
жабо. Но привратник опять ничего не ответил, кроме как
«квирр», и снова клюнул Фабиана в палец.
— Вот тварь! — вскричал Фабиан и бросался бежать.
Обе лягушки не преминули учтиво проводить обоих друзей
до решетчатых ворот, которые с глухим рокотом растворились
и затворились.
— Я не знаю,— сказал Бальтазар, бредя по проезжей дороге
позади Фабиана,— я не знаю, брат, что это тебе сегодня вздума
лось надеть такой нелепый сюртук с такими невероятно длин
ными полами и такими куцыми рукавами.
Фабиан, к своему удивлению, заметил, что его коротень
кий сюртучок вытянулся сзади до самой земли, а рукава, прежде
достаточно длинные, собрались сборками у локтей.
— Тысяча чертей, да что же это такое? — вскричал он и стал
оттягивать и обдергивать рукава и расправлять плечи. Сперва
это как будто помогло, но едва только друзья прошли городские
ворота, как рукава опять полезли кверху сборками, а полы стали
расти, так что вскоре, невзирая на все оттягивания, обдергива
ния и пошевеливания, рукава собрались у самых плеч, выстав
ляя напоказ голые руки Фабиана, а сзади волочился шлейф,
который все более и более удлинялся. Все встречные останавли
вались и хохотали во всю глотку, уличные мальчишки с востор
женным воем и ликованием толпами бежали за Фабианом, хва
тали и рвали его длинное облачение, так что Фабиан летел ку
вырком, а когда он вновь поднимался на ноги, то шлейф отнюдь
не убывал, нет,— он делался все длиннее. И все бешеней и неи
стовей становился смех, ликование и крики, пока наконец Фа
биан, едва не обезумев, кинулся опрометью в распахнутую
дверь какого-то дома. Шлейф тотчас же исчез..
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У Бальтазара не было времени особенно удивляться стран
ному околдовыванию Фабиана, ибо референдарий Пульхер пой
мал его, затащил в безлюдный переулок и сказал:
— Да разве мыслимо, что ты еще здесь, что еще показы
ваешься на людях, когда тебя уже разыскивает педель с прика
зом об аресте!
— Что такое? О чем ты говоришь? — спросил в изумлении
Бальтазар.
— Так далеко,— продолжал референдарий,— так далеко
увлекло тебя безумие ревности, что ты, нарушив неприкосновен
ность жилища, с враждебными намерениями ворвался в дом
Моша Терпина, напал на Циннобера в присутствии его невесты
и до полусмерти избил уродливого малыша.
— Помилуй,— вскричал Бальтазар,— да ведь я целый день
не был в Керепесе! Какая постыдная ложь!
— Тише, тише,— перебил его Пульхер,— дурацкая и безрас
судная выдумка Фабиана надеть платье со шлейфом спасет
тебя. Теперь никто не обратит на тебя внимания! Скройся только
от постыдного ареста, а уж остальное мы уладим. Тебе нельзя
врзвращаться домой. Дай мне ключ, я перешлю тебе все, что
нужно. Скорей в Хох-Якобсхейм!
И, сказав это, референдарий потащил за собой Бальтазара
глухими переулками за городские ворота, к деревне Хох-Якобс
хейм, где прославленный ученый Птоломей Филадельфус писал
достопримечательную книгу о неизвестном народе — студентах.

ГЛАВА ШЕСТАЯ
Как Циннобер, тайный советник по особым делам, причесы
вался в своем саду и принимал росяную ванну. — Орден Зе
лено-пятнистого тигра. —
Счастливая выдумка театрального
портного. —
Как фрейлейн фон Ровеншён облилась кофе,
а Проспер Альпанус уверял ее в своей дружбе.

Профессор Мош Терпин утопал в блаженстве.
— Могло ли,— говорил он сам себе,— могло ли мне выпасть
большее счастье, чем случай, приведший в мой дом достойней
шего тайного советника по особым делам еще студентом? Он
женится на моей дочери, он станет моим зятем, через него я
войду в милость к нашему славному князю Барсануфу и буду
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подыматься по лестнице, по которой взбирается мой превосход
ный крошка Циннобер. По правде, мне самому частенько непо
нятно, как это моя девочка, Кандида, без памяти влюбилась в
малыша. Обыкновенно женщины обращают больше внимания на
красивую внешность, нежели на редкие способности души, а я,
часом, как погляжу на этого малыша по особым делам, то мне
сдается, что его нельзя назвать слишком красивым, он даже —
bossu 1, но тише, тш-тш,— и у стен есть уши. Он любимец князя,
он пойдет в гору, все выше и выше, и он — мой зять.
Мош Терпин был прав. Кандида обнаруживала решительную
склонность к малышу, и когда иной раз кто-нибудь, не подпав
ший действию диковинных чар Циннобера, давал понять, что
тайный советник по особым делам всего-навсего зловредный
урод, она тотчас принималась говорить о дивных, прекрасных
волосах, которыми его наделила природа.
Никто при таких речах Кандиды не улыбался так коварно,
как референдарий Пульхер,
Он ходил по пятам за Циннобером, а верным помощником
ему был тайный секретарь Адриан, тот самый молодой человек,
которого чары Циннобера едва не изгнали из канцелярии мини
стра. Ему удалось вновь приобрести расположение князя, только
раздобыв отличное средство для выведения пятен.
Тайный советник по особым делам Циннобер обитал в пре
красном доме с еще более прекрасным садом, посреди которого
находилась закрытая со всех сторон густым кустарником по
лянка, где цвели великолепные розы. Было замечено, что через
каждые девять дней Циннобер тихонько встает на рассвете, оде
вается сам, как это ему ни трудно, без помощи слуг, спускается
в сад и исчезает в кустах, скрывающих полянку.
Пульхер и Адриан, подозревая тут какую-то тайну и выведав
у камердинера, что прошло девять дней с тех пор, как Цинно
бер посетил помянутую полянку, отважились перелезть ночью
через садовую ограду и укрыться в кустах.
Едва занялось утро, как они завидели малыша, который при
ближался к ним, чихая и фыркая; когда он проходил куртины,
росистые стебли и ветви хлестали его по носу.
Когда он пришел на розовую полянку, то по кустарникам
пронеслось сладостное дуновение и розы заблагоухали еще
сильнее. Прекрасная, закутанная в покрывало женщина с
крыльями за спиной слетела вниз, присела на резной стул,
стоявший посреди розовых кустов, и, тихо приговаривая: «Поди
1

Горбатый (франц.).
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сюда, дитя мое»,— привлекла к себе маленького Циннобера и
принялась золотым гребнем расчесывать его длинные, спадав
шие на спину волосы. По-видимому, это было малышу весьма
по сердцу, потому что он жмурился, вытягивая ножки, ворчал и
мурлыкал, словно кот. Это продолжалось добрых пять минут,
после чего волшебница провела пальцем по темени малыша, и
оба, Пульхер и Адриан, приметили на голове Циннобера свер
кающую узкую огненную полоску. Женщина наконец сказала:
— Прощай, милое дитя мое! Будь разумен, будь разумен,
насколько сможешь.
Малыш отвечал:
— Adieu, матушка, разума у меня довольно, тебе не нужно
повторять мне это так часто.
Незнакомка медленно поднялась и исчезла в воздухе.
Пульхер и Адриан оцепенели от изумления. Но едва Цинно
бер собрался удалиться, референдарии выскочил из кустов и
громко закричал:
— С добрым утром, господин тайный советник по особым
делам! Э! Да как славно вы причесаны!
Циннобер оглянулся и, завидев референдария, бросился было
бежать. Но, по неуклюжести своей и природной слабости ног, он
споткнулся и упал в высокую траву, так что стебли сомкнулись
над ним и он очутился в росяной ванне. Пульхер подскочил к
малышу и помог ему стать на ноги, но Циннобер загнусавил:
— Сударь, как попали вы в мой сад? Проваливайте ко всем
чертям! — Тут он запрыгал и бросился опрометью домой.
Пульхер написал Бальтазару об этом удивительном проис
шествии и обещал ему усугубить наблюдение за маленьким кол
довским отродьем. Казалось, Циннобер был безутешен от того,
что с ним приключилось. Он велел уложить себя в постель и так
стонал и охал, что весть о его внезапном недуге скоро дошла до
министра Мондшейна, а затем и до князя Барсануфа.
Князь Барсануф тотчас послал к маленькому любимцу своего
лейб-медика.
— Достойнейший господин тайный советник,— сказал лейбмедик, пощупав пульс,— вы жертвуете собой для отечества.
Усердные труды уложили вас в постель, беспрестанное напря
жение ума послужило причиной несказанных ваших страданий,
кои вы принуждены претерпевать. Вы весьма бледны и совсем
осунулись, однако ваша бесценная голова так и пылает! Ай-ай!
Только не воспаление мозга! Неужто это вызвано неустанным
попечением о благе государства? Едва ли это возможно! Но, по
звольте!
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Лейб-медик, должно быть, заметил на голове Циннобера ту
самую красную полоску, которую открыли Пульхер и Адриан.
И он, произведя в отдалении несколько магнетических пассов и
со всех сторон подув на больного, который при этом весьма яв
ственно мяукал и пронзительно пищал, хотел провести рукой
по голове и ненароком коснулся красной полоски. Но тут Цин
нобер, вскипев от ярости, подскочил и маленькой костлявой
ручонкой влепил лейб-медику, который как раз в это время
наклонился над ним, такую оплеуху, что отдалось но всей ком
нате.
— Что вам надобно,— вскричал Циннобер,— что вам от меня
надобно, чего ради вы ерошите мои волосы? Я совсем не болен,
я здоров, я тотчас встану и поеду к министру на совещание,
проваливайте!
Лейб-медик в страхе поспешил прочь. Но когда он расска
зывал князю Барсануфу, как с ним обошлись, то последний в
восторге воскликнул:
— Какое усердие в служении государству! Какое достоин
ство, какое величие в поступках! Что за человек этот Циннобер!
— Мой любезнейший господин тайный советник,— обра
тился к Цинноберу министр Претекстатус фон Мондшейн,— как
прекрасно, что вы, невзирая на вашу болезнь, прибыли на кон
ференцию. Я составил мемориал по важнейшему делу с кака
тукским двором,— составил сам и прошу вас доложить его
князю, ибо ваше вдохновенное чтение возвысит целое, автором
коего меня тогда признает князь!
Мемориал, которым хотел блеснуть Претекстатус, составлен
был не кем иным, как Адрианом.
Министр отправился вместе с малышом к князю. Циннобер
вытащил из кармана мемориал, врученный ему министром, и
принялся читать. Но так как из его чтения ровно ничего не по
лучалось и он нес чистейшую околесицу, ворчал и урчал, то
министр взял у него из рук бумагу и стал читать сам.
Князь, видимо, был в совершенном восхищении, он дозво
лил заметить свое одобрение, беспрестанно восклицая:
— Прекрасно! Изрядно сказано! Великолепно! Превос
ходно!
Как только министр кончил, князь подошел прямо к Цинно
беру, поднял его, прижал к груди, как раз к тому месту, где у
него, то есть у князя, красовалась большая звезда Зелено-пят
нистого тигра, и, заикаясь и всхлипывая, воскликнул:
— Нет, какой человек! Какой талант! Какое усердие! Какая
любовь! Это просто невероятно, невероятно! — И слезы градом
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сыпались из его глаз. Потом сдержаннее: — Циннобер! Я назна
чаю вас своим министром! Пребывайте верным и преданным
отечеству, пребывайте доблестным слугой Барсануфа, который
будет вас ценить, будет вас любить!
И затем, нахмурившись, обратился к министру:
— Я примечаю, любезный барон фон Мондшейн, что с неко
торых пор ваши силы иссякают. Отдых в ваших имениях будет
вам благотворен! Прощайте!
Министр фон Мондшейн удалился, бормоча сквозь зубы
нечто невнятное и бросая яростные взгляды на Циннобера, ко
торый, по своему обыкновению, подперся тросточкой, привстал
на цыпочки и с горделивым и дерзким видом озирался по сто
ронам.
— Я должен,— сказал князь,— я должен отличить вас, до
рогой мой Циннобер, как то подобает по вашим высоким заслу
гам. Посему примите из моих рук орден Зелено-пятнистого
тигра!
И князь хотел надеть ему орденскую ленту, повелев камер
динеру со всей поспешностью принести ее; но уродливое сложе
ние Циннобера послужило причиной того, что лента никак не
могла удержаться на положенном месте,— она то непозволи
тельно задиралась кверху, то столь же непристойно съезжала
вниз.
В этом, равно как и во всех других делах, касающихся под
линного благополучия государства, князь был весьма щепетилен.
Орден Зелено-пятнистого тигра надлежало носить на ленте в ко
сом направлении между бедренной костью и копчиком, на три
шестнадцатых дюйма выше последнего. Вот этого-то и не могли
добиться. Камердинер, три пажа, сам князь немало потрудились
над этим; но все их старания были напрасны. Предательская
лента скользила во все стороны, и Циннобер стал сердито ква
кать:
— Чего это вы так несносно тормошите меня? Пусть эта
дурацкая штуковина болтается как угодно! Я теперь — министр
и им останусь!
— Для чего же,— сказал в гневе князь,— для чего же учреж
ден у меня капитул орденов, когда в расположении лент
существуют столь глупые статуты, противные моей воле.
Терпение, мой любезный министр Циннобер, скоро все будет
иначе!
Дабы измыслить, каким искусным способом приладить к ми
нистру Цинноберу ленту Зелено-пятнистого тигра, пришлось по
повелению князя созвать капитул орденов, коему были при
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даны еще два философа и один заезжий естествоиспытатель,
возвращавшийся с Северного полюса. И, дабы они могли со
браться с силами для столь важного совещания, всем участни
кам оного было предписано за неделю до того перестать думать;
а чтобы могли они то произвести с большим успехом, не остав
ляя трудов на пользу государства, им надлежало упражняться
в счете. Улицы перед дворцом, где должны-были заседать члены
капитула орденов, философы и естествоиспытатель, были густо
застланы соломой, дабы стук колес не помешал мудрецам; по
той же причине возбранялось бить в барабаны, производить му
зыку и даже громко разговаривать вблизи дворца. В самом же
дворце все ходили в толстых войлочных туфлях и объяснялись
знаками.
Семь дней напролет, с раннего утра до позднего вечера, дли
лись совещания, но все еще нельзя было и помышлять о какомнибудь решении.
Князь в совершенном нетерпении то и дело посылал пере
дать им, что должны же они, черт подери, наконец измыслить
что-нибудь путное. Но это нисколько не помогало.
Естествоиспытатель исследовал, насколько было возможно,
сложение Циннобера, измерил высоту и ширину его горба и
представил капитулу точнейшие на сей счет вычисления. Он-то
и предложил наконец призвать на совещание театрального порт
ного.
Как ни странно было это предложение, его приняли едино
гласно,— в таком все находились беспокойстве и страхе.
Театральный портной, господин Кеэс, был человек чрезвы
чайно пронырливый и лукавый. Едва только ему изложили,
в чем состояло затруднение, едва он поглядел на вычисления
естествоиспытателя, как у него уже было под рукой велико
лепнейшее средство укрепить орденскую ленту на надлежа
щем месте.
А именно — на груди и на спине нужно нашить известное
число пуговиц и к ним пристегивать орденскую ленту. Произ
веденный опыт удался на славу.
Князь был в восхищении и одобрил предложение капитула
отныне учредить для ордена Зелено-пятнистого тигра несколько
различных степеней — по числу пуговиц, с коими его жалуют.
Например, орден Зелено-пятнистого тигра с двумя пуговицами,
с тремя пуговицами и так далее. В виде особого отличия, какого
никто другой не смел домогаться, министр Циннобер получил
орден с двадцатью алмазными пуговицами, ибо как раз двадцать
пуговиц потребовало его удивительное телосложение.
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Портной Кеэс получил орден Зелено-пятнистого тигра с
двумя золотыми пуговицами, и так как сам князь, несмотря на
помянутую счастливую выдумку, считал его плохим портным и
потому не хотел у него одеваться, то он был пожалован чином
действительного тайного обер-костюмера князя.
Доктор Проспер Альпанус задумчиво глядел из окна своего
сельского дома в парк. Всю ночь напролет он был занят тем, что
составлял гороскоп Бальтазара, а при этом разузнал кое-что и
относительно маленького Циннобера. Но всего важнее для него
было то, что случилось с малышом в саду, когда его подстерегли
Пульхер и Адриан. Проспер Альпанус намеревался было клю
нуть своих единорогов, чтобы они подали раковину, так как он
хотел отправиться в Хох-Якобсхейм, как вдруг загремела карета
и остановилась подле решетчатых ворот парка. Доложили, что
канонисса фон Розеншён желает поговорить с господином док
тором.
— Добро пожаловать! — сказал Проспер Альпанус, и дама
вошла.
На ней было длинное черное платье, и она была закутана
в покрывало, подобно матроне. Проспер Альпанус, объятый
странным предчувствием, взял трость и устремил на незнакомку
искрящиеся лучи своего набалдашника. И вот как будто молнии
с легким потрескиванием засверкали вокруг дамы, и она явилась
в белом прозрачном одеянии, блестящие стрекозьи крылья были
у нее за плечами, белые и красные розы заплетены в волосах.
«Эге-ге!» — прошептал Проспер, спрятав трость под шлафрок, и
тотчас дама предстала в прежнем своем виде.
Проспер Альпанус приветливо пригласил ее сесть. Фрейлейн
фон Розеншён сказала, что у нее было давнишнее намерение
посетить господина доктора в его сельском доме, дабы приобре
сти знакомство с человеком, коего вся округа славит как весьма
искусного, благодетельного мудреца. Верно, он удовольствует ее
просьбу и согласится как врач наблюдать за расположенным
неподалеку приютом для благородных девиц, ибо старые дамы
частенько прихварывают и не получают никакой помощи. Про
спер Альпанус учтиво ответил, что хотя он уже давно оставил
практику, но согласен сделать исключение и в случае надобно
сти посетить призреваемых девиц, затем он осведомился, не
страдает ли сама фрейлейн фон Розеншён от какого-нибудь
недуга. Фрейлейн ответила уверением, что она лишь время
от времени замечает ревматические боли в членах, когда ей
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случается простудиться на утренней прогулке, но сейчас она со
вершенно здорова, и тут она перевела беседу на какую-то без
различную тему. Проспер спросил, не желает ли она, так как
только что наступило утро, выпить чашку кофе? Розеншён за
метила, что канониссы никогда не пренебрегают этим. Кофе
подали, но, как ни старался Проспер налить его, чашки остава
лись пустыми, хотя кофе и лился из кофейника.
— Э-э! — улыбнулся Проспер Альпанус.— Да это стропти
вый кофе! Не угодно ли вам, досточтимая фрейлейн, разлить
самой?
— С удовольствием,— отвечала фрейлейн и взяла кофейник.
Но несмотря на то что из него не вылилось ни капли, все чашки
наполнились, и кофе потек через край прямо на стол, на платье
канониссы. Она поспешно отставила кофейник, и кофе бесследно
исчез. Оба, Проспер Альпанус и канонисса, молча и несколько
странно посмотрели друг на друга.
— Наверно,— начала дама,—- наверно, вы, господин доктор,
читали заманчивую книгу, когда я вошла?
— В самом деле,— отвечал доктор,— в этой книге много до
стопримечательного !
И он хотел раскрыть маленькую книжку в золоченом пере
плете, лежавшую перед ним на столе. Но все усилия его оста
лись тщетными, ибо книжка всякий раз захлопывалась с гром
ким: клипп-клапп!
— Э-э! — сказал Проспер Альпанус.— А не попытаетесь ли
вы, досточтимая фрейлейн, совладать с этой своевольной кни
жицей?
Он вручил ей книгу, которая, едва только дама прикоснулась
к ней, раскрылась сама собой. Но все листы выскользнули из
нее, растянулись в исполинское фолио и зашуршали по всей
комнате.
Фрейлейн отпрянула в испуге. Доктор с силой захлопнул
книгу, и все листы исчезли.
— Однако ж,— с мягкой усмешкой сказал Проспер Альпа
нус, поднимаясь с места, — однако ж, моя досточтимая госпожа,
для чего расточаем мы время на подобные пустые фокусы; ибо
то, что мы делаем, ведь не что иное, как обыкновенные застоль
ные фокусы; перейдем-ка лучше к более возвышенным пред
метам.
— Я хочу уйти! — вскричала фрейлейн и поднялась с места.
— Ну,— -сказал Проспер Альпанус,— это не так легко вам
удастся без моего дозволения, ибо, милостивая государыня, при
нужден вам сказать, вы теперь совершенно в моей власти.
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— В вашей власти,— гневно воскликнула фрейлейн,— в ва
шей власти, господин доктор? Вздорное самообольщение!
И тут она распустила свое шелковое платье и взлетела к по
толку прекрасной бархатно-черной бабочкой-антиопой.
Но тотчас, зажужжав и загудев, взвился за ней следом Про
спер Альпанус, приняв вид дородного жука-рогача. В полном
изнеможении бабочка опустилась на пол и забегала по комнате
маленькой мышкой. Но жук-рогач с фырканьем и мяуканьем
устремился за ней серым котом. Мышка снова взвилась вверх
блестящим колибри, но тогда вокруг дома послышались различ
ные странные голоса, и, жужжа, налетели всяческие диковин
ные насекомые, а с ними и невиданные лесные пернатые, и зо
лотая сеть затянула окна. И вдруг фея Розабельверде, во всей
блеске и величии, в сверкающем белом одеянии, опоясанная ал
мазным поясом, с белыми и красными розами, заплетенными
в темные локоны, явилась посреди комнаты. А перед нею
маг в расшитом золотом хитоне, со сверкающей короной на
голове,— в руке трость с источающим огненные лучи набалдаш
ником.
Розабельверде стала наступать на мага, как вдруг из ее волос
выпал золотой гребень и разбился о мраморный пол, словно
стеклянный!
— Горе мне! Горе мне! — вскричала фея.
И вдруг за кофейным столом снова сидели канонисса Розен
шён, в длинном черном платье, а против нее доктор Проспер
Альпанус.
— Я полагаю,— преспокойно сказал Проспер Альпанус, как
ни в чем не бывало разливая прекрасный дымящийся мокко
в китайские чашки,— я полагаю, моя досточтимая фрейлейн,
мы теперь довольно хорошо знаем друг друга. Мне очень
жаль, что ваш прекрасный гребень разбился об этот каменный
пол.
— Тому виной,— возразила фрейлейн, с удовольствием при
хлебывая кофе,— только моя неловкость. Нужно остерегаться
ронять что-нибудь на этот пол, ибо, если я не ошибаюсь, эти
камни покрыты диковиннейшими иероглифами, которые многие
могут счесть за обыкновенные жилки в мраморе.
— Износившиеся талисманы, моя госпожа,— сказал Про
спер,— износившиеся талисманы эти камни, ничего больше.
— Однако, любезный доктор,— воскликнула фрейлейн,— как
могло статься, что мы давным-давно не познакомились, что
наши пути ни разу не сошлись?
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— Различие в воспитании,— ответил Проспер Альпанус,—
различие в воспитании, высокочтимая фрейлейн, единственно
тому виной. В то время как вы, девушка, преисполненная на
дежд, были в Джиннистане всецело предоставлены вашей соб
ственной богатой натуре, вашему счастливому гению, я, горе
мычный студент, заключенный в пирамидах, слушал лекции
профессора Зороастра, старого ворчуна, который, однако, чер
товски много знал. В правление достойного князя Деметрия я
поселился в этой маленькой прелестной стране..
— Как,— удивилась фрейлейн,— и вас не выслали, когда
князь Пафнутий насаждал просвещение?
— Вовсе нет,— ответил Проспер,— более того: подлинное
свое «я» мне удалось скрыть совершенно, ибо я употребил все
старания, чтобы в различных сочинениях, которые я распростра
нял, выказать самые отменные познания по части просвещения.
Я доказывал, что без соизволения князя не может быть ни
грома, ни молнии и что если у нас хорошая погода, и отличный
урожай, то сим мы обязаны единственно лишь непомерным тру
дам князя и благородных господ — его приближенных, кои
весьма мудро совещаются о том в своих покоях, в то время как
простой народ пашет землю и сеет. Князь Пафнутий возвел
меня тогда в должность тайного верховного президента просве
щения, которую я вместе с моей личиной сбросил как тягостное
бремя, когда миновала гроза. Втайне я приносил пользу, на
сколько мог. То, что мы с вами, досточтимая фрейлейн, зовем
истинной пользой. Ведомо ли вам, дорогая фрейлейн, что это я
предостерег вас от вторжения просветительной полиции? Что
это мне вы обязаны тем, что еще обладаете прелестными без
делками, кои вы мне только что показали? О боже, любезная
фрейлейн, да поглядите только в окно! Неужто не узнаете вы
этот парк, где вы так часто прогуливались и беседовали с дру
жественными духами, обитавшими в кустах, цветах, родниках?
Этот парк я спас с помощью моей науки. Он и теперь все тот
же, каким был во времена старика Деметрия. Хвала небу, князю
Барсануфу нет особой нужды до всякого чародейства. Он — сни
сходительный государь и дозволяет каждому поступать по своей
воле и чародействовать сколько душе угодно, лишь бы это не
было особенно заметно да исправно платили бы подати. Вот я и
живу здесь, как вы, дорогая фрейлейн, в своем приюте, счаст
ливо и беспечально.
— Доктор,— воскликнула девица фон Розеншён, залившись
слезами,— доктор, что вы сказали! Какое откровение! Да, я
узнаю эту рощу, где я вкушала блаженнейшие радости. Доктор,
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вы благороднейший человек, сколь многим я вам обязана! И вы
так жестоко преследуете моего маленького питомца?
— Вы,— возразил доктор,— вы, досточтимая фрейлен дали
увлечь себя вашей прирожденной доброте и расточаете свои
дары недостойному. Но, однако, невзирая на вашу добросердеч
ную мощь, Циннобер — маленький уродливый негодяй и всегда
таким останется, а теперь, когда золотой гребень разбился, он
совершенно в моей власти.
— О, сжальтесь, доктор! — взмолилась фрейлейн.
— А не угодно ли вам поглядеть, сюда? — сказал Проспер,
подавая девице составленный им гороскоп Бальтазара.
Фрейлейн заглянула в гороскоп и горестно воскликнула:
— Да! Если все обстоит так, то я принуждена уступить выс
шей силе! Бедный Циннобер!
— Признайтесь, досточтимая фрейлейн,— с улыбкой, сказал
доктор,— признайтесь, что дамы нередко с большой охотой впа
дают в причуды; неустанно и неотступно преследуя внезапную
прихоть, они не замечают, сколь болезненно это нарушает дру
гие отношения. Судьба Циннобера свершится, но прежде он
еще достигнет почести незаслуженной! Этим я свидетельствую
свою преданность вашей силе, вашей доброте, вашей доброде
тели, моя высокочтимая милостивая госпожа.
— Прекрасный, чудесный человек,— воскликнула фрей
лейн,— останьтесь моим другом!
— Навеки! — ответил доктор.— Моя дружба, моя духовная
к вам склонность, прекрасная фея, никогда не пройдут. Смело
обращайтесь ко мне во всех недоуменных обстоятельствах и —
о, приезжайте пить кофе, когда только это вам вздумается!
— Прощайте, мой достойнейший маг, я никогда не забуду
вашей благосклонности, вашего кофе! — Сказав это; растроган
ная фрейлейн поднялась, чтобы удалиться.
Проспер Альпанус проводил ее до решетчатых ворот в то
время как вокруг раздавались чудеснейшие и нежнейшие лес
ные голоса.
У ворот вместо кареты фрейлейн стояла запряженная едино
рогами хрустальная раковина доктора, на запятках поместился
золотой жук, раскрыв блестящие крылья. На козлах восседал
серебристый фазан и, держа в клюве золотые вожжи, погляды
вал на фрейлейн умными глазами.
Когда хрустальная карета покатилась, наполняя дивными
звуками благоухающий лес, канонисса почувствовала себя пере
несенной в блаженные времена чудеснейшей жизни фей.
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Как профессор Мош Терпин испытывал природу в княже
ском винном погребе.— Mycetes Beelzebub.— Отчаяние сту
дента Бальтазара.— Благотворное влияние хорошо устроен
ного сельского дома на семейное счастье.— Как Проспер
Альпанус
преподнес
Бальтазару
черепаховую
табакерку
и
затем уехал.

Бальтазар, укрывшийся в деревне Хох-Якобсхейм, получил
из Керепеса от референдария Пульхера письмо следующего со
держания:
«Дела наши, дорогой друг Бальтазар, идут все хуже и хуже.
Наш враг, мерзостный Циннобер, сделался министром иностран
ных дел и получил орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью
пуговицами. Он вознесся в любимцы князя и берет верх во всем,
чего только пожелает. Профессор Мош Терпин на себя не по
хож: так он напыжился от глупой гордости. Предстательством
своего будущего зятя он заступил место генерал-директора всех
совокупных дел по части природы во всем государстве,— долж
ность, которая приносит ему немало денег и множество других
прибытков. В силу помянутой должности генерал-директора он
подвергает цензуре и ревизии солнечные и лунные затмения,
равно как и предсказания погоды во всех календарях, дозволен
ных в государстве, и в особенности испытывает природу в рези
денции князя и ее окрестностях. Ради сих занятий он получает
из княжеских лесов драгоценнейшую дичь, редчайших живот
ных, коих он, дабы исследовать их естество, велит зажаривать
и съедает. Теперь он пишет (или, по крайности, уверяет, что пи
шет) трактат, по какой причине вино несхоже по вкусу с водой,
а также оказывает иное действие, и сочинение это он намерен
посвятить своему зятю. В сих целях Циннобер исхлопотал Мошу
Терпину дозволение в любое время производить штудии в кня
жеском винном погребе. Он уже проштудировал пол-оксгофта
старого рейнвейна, равно как и несколько дюжин шампанского,
а теперь приступил к бочке аликанте. Погребщик в отчаянии
ломает руки. Итак, профессору, который, как тебе известно,
самый большой лакомка на свете, повезло, и он вел бы весьма
привольную жизнь, если бы часто не приходилось ему, когда
град побьет поля, поспешно выезжать в деревню, чтобы объяс
нить княжеским арендаторам, отчего случается град, дабы и
этим глупым пентюхам малость перепало от науки и они могли
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бы впредь остерегаться подобных бедствий и не требовать уволь
нения от арендной платы по причине несчастья, в коем никто,
кроме них самих, не повинен.
Министр никак не может позабыть принятые от тебя побои.
Он поклялся отомстить. Тебе уж больше нельзя показываться
в Керепесе. И меня он тоже жестоко преследует, так как я под
глядел его таинственное обыкновение причесываться у крыла
тых дам. До тех пор пока Циннобер будет любимцем князя, мне
нечего и рассчитывать заступить какую-нибудь порядочную
должность. Моя несчастливая звезда беспрестанно приводит
меня к встрече с этим уродом там, где я совсем не ожидаю, и
всякий раз роковым для меня образом. Недавно министр во всем
параде, при шпаге, звезде и орденской ленте, был в зоологиче
ском кабинете и, по своему обыкновению, подпершись тросточ
кой, стоял на цыпочках перед стеклянным шкафом с редчай
шими американскими обезьянами. Чужестранцы, обозревавшие
кабинет, подходят к шкафу, и один из них, завидев нашего аль
рауна, восклицает: «Ого! Какая милая обезьянка! Какой пре
лестный зверек — украшение всего кабинета. А как называется
эта хорошенькая обезьянка? Откуда она родом?»
И вот смотритель кабинета, коснувшись плеча Циннобера,
весьма серьезно отвечает:
— Да, это прекраснейший экземпляр, великолепный брази
лец, так называемый Mycetes Beelzebub — Simia Beelzebub Lin
nei—niger, barbatus, podiis caudaque apice brunneis 1 — обезья
на-ревун.
— Сударь,— окрысился малыш на смотрителя,— сударь, я
полагаю, вы лишились ума или совсем спятили, я никакой не
Beelzebub caudaque,— не обезьяна-ревун, я Циннобер, министр
Циннобер, кавалер ордена Зелено-пятнистого тигра с двадцатью
пуговицами!
Я стою неподалеку, и когда б мне пришлось умереть на ме
сте, я и то бы не удержался — я просто заржал от смеха.
— А, и вы тут, господин референдарий? — прохрипел он, и
его колдовские глаза засверкали.
Бог весть как это случилось, но только чужестранцы продол
жали принимать его за самую прекрасную, редкостную обезьяну,
которую им когда-либо довелось видеть, и захотели непременно
угостить его ломбардскими орехами, которые повытаскивали из
карманов. Циннобер пришел в такую ярость, что не мог пере
1
Линнеева обезьяна Вельзевул —
красными ногами, хвостом и макушкой (лат.).
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черная,

бородатая,

с

кирпично

дохнуть, и ноги у него подкосились. Камердинер, которого по
звали, принужден был взять его на руки и снести в карету.
Я и сам не могу объяснить, отчего это происшествие было
мне как бы мерцанием надежды. Это первая неудача, постигшая
маленького оборотня.
Намедни, насколько мне известно, Циннобер рано поутру во
ротился из сада весьма расстроенный. Должно быть, крылатая
женщина не явилась, так как от его прекрасных кудрей не оста
лось и помина. Говорят, теперь его всклокоченные лохмы сви
сают на плечи, и князь Барсануф заметил ему: «Не пренебре
гайте чрезмерно вашей прической, дорогой министр, я пришлю
к вам своего куафера». На что Циннобер весьма учтиво ответил,
что он велит этого парня, когда тот заявится, выбросить в
окошко. «Великая душа! К вам и не подступиться!» — промол
вил князь и горько заплакал.
Прощай, любезный Бальтазар! Не оставляй надежды да
прячься получше, чтобы они тебя не схватили!»
В совершенном отчаянии от всего, о чем писал ему друг,
Бальтазар убежал в самую чащу леса и принялся громко сето
вать.
— Надеяться!— воскликнул он.— И я еще должен наде
яться, когда всякая надежда исчезла, когда все звезды померкли
и темная-претемная ночь объемлет меня, безутешного? Зло
счастный рок! Я побежден темными силами, губительно вторг
шимися в мою жизнь! Безумец, я возлагал надежды на Проспера
Альпануса, что своим адским искусством завлек меня и удалил
из Керепеса, сделав так, что удары, которые я наносил изобра
жению в зеркале, посыпались в действительности на спину Цин
нобера. Ах, Кандида! Когда б только мог я позабыть это небес
ное дитя! Но искра любви пламенеет во мне все сильнее и жарче
прежнего. Повсюду вижу я прелестный образ возлюбленной,
которая с нежной улыбкой, в томлении простирает ко мне руки.
Я ведь знаю! Ты любишь меня, прекрасная, сладчайшая Кан
дида, и в том моя безутешная, смертельная мука, что я не в
силах спасти тебя от бесчестных чар, опутавших тебя! Преда
тельский Проспер! Что сделал я тебе, что ты столь жестоко ду
рачишь меня?
Смерклось: все краски леса смешались в густой серой мгле.
И вдруг сверкнул какой-то странный отблеск, словно вечерняя
заря вспыхнула меж кустов и деревьев, и тысячи насекомых,
шелестя крыльями, с жужжанием поднялись в воздух. Светя
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щиеся золотые жуки носились взад и вперед, пестрые нарядные
бабочки порхали, осыпая душистую цветочную пыльцу. Шелест
и жужжание становились все нежнее, переходя в сладостно
журчащую музыку, которая принесла утешение истерзанному
сердцу Бальтазара. Над ним все сильнее разгоралось лучистое
сияние. Он поднял глаза и с изумлением увидел Проспера Аль
пануса, летевшего к нему на каком-то диковинном насекомом,
не лишенном сходства с великолепной, сверкающей всеми кра
сками стрекозой.
Проспер Альпанус опустился к юноше и сел подле него, а
стрекоза упорхнула в кусты, вторя пению, наполнявшему весь
лес.
Сверкающим чудесным цветком, что был у него в руке, док
тор коснулся чела Бальтазара, и тотчас в юноше пробудился
дух бодрости.
— Ты несправедлив,— тихо сказал Проспер Альпанус,— ты
весьма несправедлив ко мне, любезный Бальтазар, когда бра
нишь меня предательским и жестоким как раз в ту самую ми
нуту, когда мне удалось возобладать над чарами, разрушившими
твою жизнь, когда я, чтобы скорей найти тебя, скорей утешить,
взлетаю на своем любимом скакуне и мчусь к тебе со всем необ
ходимым для твоего благополучия. Однако нет ничего горше
любовной муки, ничто не сравнится с нетерпением души, отча
явшейся в любовной тоске. Я прощаю тебе, ибо и мне самому
было не легче, когда я, примерно две тысячи лет тому назад,
полюбил индийскую принцессу, которую звали Бальзамина, и
в отчаянии вырвал бороду своему лучшему другу, магу Лотосу,
по какой причине и сам, как ты видишь, не ношу бороды, дабы
и со мной не случилось чего-либо подобного. Однако ж расска
зывать тебе обо всем пространно было бы сейчас весьма не
уместно, ибо всякий влюбленный хочет слышать только о своей
любви и только одну ее считает достойной речи, равно как и вся
кий поэт с охотой внимает только своим стихам. Итак, к делу!
Знай же, что Циннобер — обездоленный урод, сын бедной кре
стьянки, и настоящее его прозвание — крошка Цахес. Только
из тщеславия принял он гордое имя Циннобер! Канонисса фон
Розеншён, или в действительности прославленная фея Розабель
верде, ибо эта дама не кто иная, как фея, нашла маленькое чу
дище на дороге. Она полагала, что за все, в чем природа-мачеха
отказала малышу, вознаградит его странным таинственным да
ром, в силу коего все замечательное, что в его присутствии кто
либо другой помыслит, скажет или сделает, будет приписано
ему, да и он в обществе красивых, рассудительных и умных
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людей будет признан красивым, рассудительным и умным и во
обще всякий paз будет почтен совершеннейшим в том роде,
с коим придет в соприкосновение.
Это удивительное волшебство заключено в трех огнистых
сверкающих волосках на темени малыша. Всякое прикосновение
к этим волоскам, да и вообще к голове, для него болезненно,
даже губительно. По этой-то причине фея превратила его от
природы редкие, всклокоченные волосы в густые прекрасные
локоны, которые, защищая голову малыша, вместе с тем скры
вают упомянутую красную полоску и увеличивают чары. Каж
дый девятый день фея магическими золотым гребнем причесы
вала малыша, и эта прическа расстраивала все попытки уничто
жить чары. Но этот гребень разбил надежный талисман, ко
торый я изловчился подсунуть доброй фее, когда она посетила
меня.
Теперь дело за тем, чтобы вырвать у него эти три огнистых
волоска, и он погрузится в былое ничтожество. Тебе, мой любез
ный Бальтазар, предназначено разушить эти чары. Ты наделен
мужеством, силой и ловкостью, ты свершишь все, как надлежит.
Возьми это отшлифованное стеклышко, подойди к маленькому
Цинноберу, где бы ты его ни встретил, пристально погляди через
это стекло на его голову, и три красных волоска прямо и несо
кровенно объявятся на его темени. Схвати их покрепче, невзи
рая на пронзительный кошачий визг, который он подымет, вы
рви разом эти три волоска и тотчас сожги их, на месте. Непре
менно нужно вырвать эти волоски единым разом и тотчас же
сжечь, а не то они смогут причинить еще немало всяческого
вреда. Поэтому особенно обрати внимание на то, чтобы напасть
на малыша и крепко и ловко ухватить эти волоски, когда побли
зости будет гореть камин или свечи.
— О Проспер Альпанус!— вскричал Бальтазар,— Своим не
доверием я не заслужил такой доброты, такого великодушия!
В глубине моего сердца родилось чувство, что мои страда
ния миновали, что мне отверзлись золотые врата небесного
счастья.
— Я люблю,— продолжал Проспер Альпанус,— я люблю
юношей, у которых, подобно тебе, любезный Бальтазар, в чи
стом сердце заключено нетерпеливое стремление и любовь, в
чьих душах находят отзвук те величественные аккорды, что до
носятся из дальней, полной божественных чудес страны — моей
родины. Счастливцы, одаренные этой внутренней музыкой,—
единственные, кого можно назвать поэтами, хотя этим словом
называют многих, которые хватают первый попавшийся контра
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бас, водят по нему смычком и беспорядочное дребезжание сто
нущих от их прикосновения струн принимают за великолепную
музыку, что струится из глубины их собственных сердец.
Я знаю, возлюбленный Бальтазар,— подчас тебе сдается, что ты
понимаешь бормотание ручьев, шепот деревьев и будто пламе
неющий закат ведет с тобой разумные речи. Да, мой Бальтазар,
в эти мгновения ты и впрямь постигаешь чудесные голоса при
роды, ибо в твоей собственной душе возникает божественный
звук, порожденный дивной гармонией сокровеннейших начал
природы. Так как ты играешь на фортепьяно, о поэт, то тебе,
верно, известно, что взятому тону вторят все ему созвучные.
Этот закон природы взят мною не для пустого сравнения. Да,
ты поэт, ты много выше, чем полагают иные из тех, кому ты
читал свои опыты, в которых пытался с помощью пера и чернил
переложить на бумагу внутреннюю музыку. В этих опытах ты
еще немного успел. Однако ты сделал хороший набросок в исто
рическом роде, когда с прагматической широтой и обстоятель
ностью рассказал о любви соловья к алой розе, историю, которой
я был свидетелем. Это весьма искусное произведение.
Проспер Альпанус умолк. Бальтазар, широко раскрыв глаза,
с удивлением смотрел на него; он совсем не знал, что ему ска
зать, когда стихотворение, которое он считал самым фантасти
ческим из всего, что было им написано, Проспер объявил опы
том в историческом роде.
— Тебя,— продолжал Проспер Альпанус, и лицо его озари
лось приветливой улыбкой,— тебя мои речи, должно быть, при
водят в изумление, и тебе, верно, многое во мне кажется стран
ным. Но рассуди сам: по мнению всех здравомыслящих людей,
я — лицо, которому дозволено выступать лишь в сказках, а ты
знаешь, возлюбленный Бальтазар, подобные лица могут совер
шать диковинные поступки и молоть всякий вздор, сколько им
вздумается, особенно же если за этим скрывается нечто такое,
чего нельзя отвергнуть. Однако ж продолжим беседу. Ежели
фея Розабельверде так ревностно заботится об уродливом Цин
нобере, то ты, Бальтазар, всецело под моей защитой. Так послу
шай, что я надумал для тебя сделать. Вчера меня посетил маг
Лотос, он передал мне несчетное множество поклонов и столько
же упреков от принцессы Бальзамины, которая пробудилась от
сна и в сладостных звуках Чарта-Бхады, той прекрасной поэмы,
что была нашей первой любовью, простирает ко мне томящиеся
руки. Также и мой старый друг, министр Юхи, приветливо ки
вает мне с Полярной звезды. Я должен уехать в далекую Ин
дию. В моем имении, которое я покидаю, я не желал бы видеть
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другого владельца, кроме тебя. Завтра я отправляюсь в Керепес
и составлю по всей форме дарственную запись, где я буду озна
чен твоим дядей. Как только чары Циннобера будут разрушены,
ты представишься профессору Мошу Терпину владельцем пре
красного имения, изрядного состояния и попросишь руки пре
лестной Кандиды, на что он с превеликой радостью согласится.
Мало того! Ежели ты поселишься с Кандидой в моем сельском
доме, то счастье вашего супружества обеспечено. За прекрас
ными деревьями сада произрастает все, что необходимо для до
машнего обихода. Помимо чудеснейших плодов — еще и отмен
ная капуста, да и всякие добротные вкусные овощи, каких по
всей округе не найти. У твоей жены всегда будет первый салат,
первая спаржа. Кухня так устроена, что горшки никогда не
перекипают и ни одно блюдо не подгорает, даже если ты на це
лый час опоздаешь к столу. Ковры, чехлы на стульях и диване
такого свойства, что даже при самой большой неловкости слугам
не удастся посадить на них пятно, точно так же там не бьется
ни фарфор, ни стекло, какие бы великие усилия ни прилагала
к тому прислуга, даже если начнет бросать посуду на каменный
пол. Наконец, всякий раз когда твоя жена устроит стирку, то
на большом лугу позади дома будет стоять прекрасная ясная
погода, хотя бы повсюду шел дождь, гремел гром и сверкала
молния. Словом, мой Бальтазар, все устроено так, чтобы ты мог
спокойно и нерушимо наслаждаться семейным счастьем подле
прекрасной своей Кандиды!
Однако мне пора домой, дабы вместе с моим другом Лотосом
заняться сборами к скорому отъезду. Прощай, мой Бальтазар!
Тут Проспер свистнул раз, другой, и тотчас, жужжа, приле
тела стрекоза. Он взнуздал ее и вскочил в седло. Но, уже отле
тев, внезапно остановился и вернулся к Бальтазару.
— Я было,— сказал он,— чуть не запамятовал о твоем друге
Фабиане. Поддавшись шаловливой веселости, я чересчур же
стоко покарал его за ложное умствование. В этой табакерке
заключено то, что его утешит.
Проспер подал Бальтазару маленькую блестящую, полиро
ванную черепаховую табакерку, которую тот спрятал вместе
с лорнеткой, ранее врученной ему Проспером для уничтожения
чар Циннобера.
Проспер Альпанус прошуршал сквозь кустарник, в то время
как лесные голоса звенели все сладостней и громче.
Бальтазар воротился в Хох-Якобсхейм; все блаженство, весь
восторг сладчайшей надежды наполняли его сердце.
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Как Фабиана по причине длинных фалд почли еретиком и
смутьяном.—
Как
князь
Барсануф
укрылся
за
каминным
экраном и отрешил от должности генерал-директора естест
венных дел.— Бегство Циннобера из дома Моша Терпина.—
Как Мош Терпин собрался выехать на мотыльке и сде
латься императором, но потом пошел спать.

Рано поутру, когда дороги и улицы были еще безлюдны,
Бальтазар прокрался в Керепес и прямехонько побежал к
своему другу Фабиану. Когда он постучал в дверь, слабый, боль
ной голос отозвался: «Войдите!»
Бледный, изможденный, с безнадежной скорбью в лице, ле
жал на постели Фабиан.
— Ради бога,— вскричал Бальтазар,— ради бога, скажи,
друг, что с тобой приключилось?
— Ах, друг,— прерывающимся голосом заговорил Фабиан
и с трудом приподнялся в постели,— я пропал, я совсем пропал!
Проклятое колдовское наваждение, которое — я знаю — наслал
на меня мстительный Проспер Альпанус, довело меня до поги
бели!
— Статочное ли дело? — спросил Бальтазар.— Чародейство!
Колдовское наваждение! Да ты ведь прежде ни во что такое
не верил!
— Ах,— продолжал Фабиан слезливым голосом,— ах, я те
перь верю во все: в колдунов и ведьм, в гномов и водяных, в
крысиного короля и альраунов корень — во все, во что хочешь!
Кому так не поздоровится, как мне, тот со всем согласен! Пом
нишь адский переполох из-за моего сюртука по возвращении от
Проспера Альпануса! Да! Когда б только дело тем и кончилось!
Погляди-ка, дорогой Бальтазар, что тут у меня в комнате!
Бальтазар огляделся и увидел, что кругом, по всем стенам
развешано несчетное множество фраков, сюртуков, курток все
возможнейшего покроя и всевозможных цветов.
— Как? — вскричал он.— Фабиан, ты собрался торговать
ветошью?
— Не насмехайся,— отвечал Фабиан,— не насмехайся, доро
гой друг. Все эти платья я заказывал у знаменитейших портных,
надеясь когда-нибудь избавиться от этого злосчастного прокля
тия, тяготеющего над моей одеждой, но тщетно. Стоит мне на
деть самый лучший сюртук, который сидит на мне превосходно,
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и поносить его несколько минут, как рукава собираются к пле
чам, а фалды волочатся за мной на шесть локтей. В отчаянии я
велел сшить себе вот этот спенсер с нескончаемо длинными, как
у Пьеро, рукавами.
«А ну, соберитесь-ка, рукава,— думал я про себя,— растяни
тесь, полы, и все придет в надлежащий вид».
Но в несколько минут с ним случилось то же самое, что и с
остальным платьем! Все уменье и все усилия самых искусных
портных не могут побороть этих проклятых чар! Что всюду, где
я ни появлялся, надо мной потешались, глумились, это разу
меется само собой, но скоро мое безвинное упорство, с каким я
продолжал появляться в таком дьявольском платье, подало по
вод к иным суждениям. Самым меньшим злом еще было то, что
женщины укоряли меня в безграничной пошлости и тщеславии,
ибо я, наперекор всем обычаям, обнажаю руки, видимо считая
их весьма красивыми. Теологи скоро ославили меня еретиком и
только спорили еще, причислить ли меня к секте рукавианцев
или фалдистов, но сошлись на том, что обе секты до чрезвычай
ности опасны, ибо обе допускают абсолютную свободу воли и
дерзают думать что угодно. Дипломаты видели во мне презрен
ного смутьяна. Они утверждали, что своими длинными фалдами
я вознамерился посеять недовольство в народе и возбудить его
против правительства и что я вообще принадлежу к тайному
сообществу, отличительный знак которого — короткие рукава.
Что уже с давних пор то здесь, то там замечены были следы
короткорукавников, коих так же надлежит опасаться, как иезуи
тов, даже больше, ибо они тщатся всюду насаждать вредную
для всякого государства поэзию и сомневаются в непогрешимо
сти князя. Словом, дело становилось все серьезней и серьезней,
пока наконец меня не потребовал к себе ректор. Я предвидел,
что будет беда, если я надену сюртук, и поэтому явился в одном
жилете. Это разгневало ректора, он решил, что я хочу над ним
посмеяться, и накричал на меня, приказав, чтоб я через неделю
явился к нему в благоразумном, пристойном сюртуке; в против
ном же случае он без всякого снисхождения распорядится меня
исключить. Сегодня настал срок. О я несчастный! О, проклятый
Проспер Альпанус!
— Постой,— вскричал Бальтазар,— постой, любезный друг
Фабиан, не поноси моего доброго, милого дядюшку, который
подарил мне имение. Он и тебе не желает зла, хотя, признаюсь,
он чересчур жестоко наказал тебя за самонадеянное умствова
ние. Но я принес тебе избавление. Он прислал тебе вот эту таба
керку, которая положит конец всем твоим мучениям.
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Тут Бальтазар вытащил из кармана маленькую черепаховую
табакерку, полученную от Проспера Альпануса, и вручил ее
безутешному Фабиану.
— Чем,— спросил он,— чем пособит мне эта глупая без
делка? Какое действие может оказать маленькая черепаховая
табакерка на покрой моего платья?
— Того я не знаю,— ответил Бальтазар,— однако ж мой дя
дюшка не станет меня обманывать, у меня к нему совершенней
шее доверие; а потому открой-ка табакерку, любезный Фабиан,
давай поглядим, что в ней.
Фабиан так и сделал. Из табакерки выполз превосходно сши
тый черный фрак тончайшего сукна. Оба, Фабиан и Бальтазар,
не могли удержаться от крика величайшего изумления.
— Ага, я понимаю тебя,— воскликнул в восторге Бальта
зар,— я понимаю тебя, мой Проспер, мой дорогой дядя! Этот
фрак будет впору, он снимет все чары!
Фабиан без дальнейших околичностей надел его, и, как
Бальтазар предполагал, так и случилось. Прекрасный фрак си
дел на нем великолепно, как никогда, а о том, чтобы рукава
полезли вверх и фалды удлинились, не было и помину.
Вне себя от радости, Фабиан порешил тотчас же отправиться
в этом новом, так хорошо сидящем фраке к ректору и уладить
все дело.
Бальтазар со всеми подробностями рассказал своему другу,
как обстоит дело с Проспером Альпанусом и как тот дал ему
средство положить конец мерзким бесчинствам уродливого кар
лика. Фабиан, совершенно переменившись, ибо его окончательно
покинул дух сомнения, превозносил высокое благородство Про
спера и предложил свою помощь при расколдовывании Цинно
бера. В эту минуту Бальтазар увидел в окно своего друга, рефе
рендария Пульхера, который в полном унынии сворачивал за
угол.
По просьбе Бальтазара Фабиан высунулся из окна, помахал
рукой и крикнул референдарию, чтобы он сейчас же поднялся
к нему.
Едва Пульхер вошел, как тотчас же воскликнул:
— Что за чудесный фрак на тебе, любезный Фабиан!
Но тот сказал, что Бальтазар ему все объяснит, и помчался
к ректору.
Когда Бальтазар обстоятельно поведал референдарию обо
всем, что произошло, тот сказал:
— Как раз пришло время умертвить это гнусное чудовище!
Знай,— сегодня он торжественно справляет свою помолвку с
624

Кандидой и тщеславный Мош Терпин устраивает празднество,
на которое пригласил самого князя. Во время этого празднества
мы и вторгнемся в дом профессора и нападем на малыша. Све
чей в зале будет довольно, чтоб тотчас же сжечь ненавистные
волоски.
Друзья успели переговорить и условиться о многих вещах,
когда воротился Фабиан, сияя от радости.
—- Сила,— сказал он,— сила, заключенная во фраке, выполз
шем из черепаховой табакерки, прекрасно себя оправдала! Едва
только я вошел к ректору, он улыбнулся, весьма довольный.
«Ага,— обратился он ко мне,— ага! Я вижу, любезный Фабиан,
что вы отступились от своего странного заблуждения! Ну, горя
чие головы, подобные вам, легко вдаются в крайности! Ваше на
чинание я никогда не объяснял религиозным изуверством, ско
рее ложно понятым патриотизмом — склонностью к необычай
ному, которая покоится на примерах героев древности. Да, вот
это я понимаю! Какой прекрасный фрак! Как хорошо сидит!
Слава государству, слава всему свету, когда благородные духом
юноши носят фраки с так хорошо прилаженными рукавами и
фалдами! Храните верность, Фабиан, храните верность такой
добродетели, такой честности мыслей,— вот откуда произра
стает подлинное величие героев!» Ректор обнял меня, и слезы
выступили у него на глазах. Сам не зная как, я вытащил из кар
мана маленькую черепаховую табакерку, из которой возник
фрак. «Разрешите»,— сказал ректор, сложив пальцы, большой
и указательный. Я раскрыл табакерку, не зная, есть ли в ней
табак. Ректор взял щепотку, понюхал, схватил мою руку и
крепко пожал ее, слезы текли у него по щекам; глубоко растро
ганный, он сказал: «Благородный юноша! Славная понюшка!
Все прощено и забыто! Приходите сегодня ко мне обедать». Вы
видите, друзья, всем моим мукам пришел конец, и если нам
удастся сегодня разрушить чары Циннобера,— а иного и ожи
дать не приходится,— то и вы будете счастливы!
В освещенной сотнями свечей зале стоял крошка Циннобер
в багряном расшитом платье, при большой звезде Зелено-пятни
стого тигра с двадцатью пуговицами,— на боку шпага, шляпа
с плюмажем под мышкой. Подле него — прелестная Кандида в
уборе невесты, во всем сиянии красоты и юности. Циннобер
держал ее руку, которую порою прижимал к губам, причем пре
отвратительно скалил зубы и ухмылялся. И всякий раз щеки
Кандиды заливал горячий румянец, и она вперяла в малыша
взор, исполненный самой искренней любви. Смотреть на это
было весьма страшно, и только ослепление, в которое повергли
40
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всех чары Циннобера, было виной тому, что никто не возму
тился бесчестным обманом, не схватил маленького ведьменыша
и не швырнул его в камин. Вокруг этой пары в почтительном
отдалении толпились гости. Только князь Барсануф стоял рядом
с Кандидой и бросал вокруг многозначительные и благосклон
ные взгляды, на которые, впрочем, никто не обращал особого
внимания. Все взоры были устремлены на жениха и невесту, все
внимание обращено к устам Циннобера, который время от
времени бормотал какие-то невнятные слова, всякий раз
исторгавшие у слушателей негромкое «ах!» величайшего изум
ления.
Пришло время обручения. Мош Терпин приблизился с под
носом, на котором сверкали кольца. Он откашлялся. Циннобер
как можно выше приподнялся на цыпочках, так что почти до
стал локтя невесты. Все стояли в напряженном ожидании,— и
тут вдруг слышатся чьи-то чужие голоса, двери в залу распахи
ваются, врывается Бальтазар, с ним Пульхер, Фабиан! Они про
рывают круг гостей. «Что это значит, что нужно этим незва
ным?» — кричат все наперебой.
Князь Барсануф вопит в ужасе: «Возмущение! Крамола!
Стража!» — и быстро прячется за каминный экран. Мош Терпин
узнает Бальтазара, подступившего к Цинноберу, и кричит:
— Господин студент! Вы рехнулись! В своем ли вы уме?
Как вы посмели ворваться сюда во время обручения? Люди!
Господа! Слуги! Вытолкайте этого невежу за дверь!
Но Бальтазар, не обращая на все это ни малейшего внима
ния, уже достал лорнет Проспера Альпануса и пристально гля
дит через него на голову Циннобера. Словно пораженный элек
трическим ударом, Циннобер испускает пронзительный коша
чий визг, разнесшийся по всей зале. Кандида в беспамятстве
падает на стул. Тесный круг гостей рассыпается. Бальтазар от
четливо видит огнистую сверкающую прядь, он подскакивает
к Цинноберу — хватает его. Тот отбрыкивается, упирается, ца
рапается, кусается.
— Держите! Держите! — кричит Бальтазар. Тут Фабиан и
Пульхер хватают малыша, так что он не может ни двинуться, ни
шелохнуться, а Бальтазар, уверенно и осторожно схватив крас
ные волоски, единым духом вырывает их, подбегает к камину и
бросает в огонь. Волосы вспыхивают, раздается оглушительный
удар. Все пробуждаются, словно ото сна. И вот, с трудом под
нявшись, стоит крошка Циннобер и бранится, ругается и велит
немедленно схватить и заточить в тюрьму дерзких возмутите
лей, покусившихся на священную особу первого министра. Но
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все спрашивают друг у друга: «Откуда вдруг взялся этот ма
ленький кувыркунчик? Что нужно этому маленькому чуди
щу?» — и так как карапуз все еще продолжает бесноваться, то
пает ножкой и, не умолкая, кричит: «Я министр Циннобер!
Я министр Циннобер! Зелено-пятнистый тигр с двадцатью пуго
вицами!» — то все разражаются ужаснейшим смехом. Малыша
окружают. Мужчины подхватывают его и перебрасывают, как
мяч. Орденские пуговицы отлетают одна за другой — он теряет
шляпу, шпагу, башмаки. Князь Барсануф выходит из-за камин
ного экрана и вмешивается в суматоху. Тут малыш визжит:
— Князь Барсануф! Ваша светлость! Спасите вашего мини
стра! Вашего любимца! На помощь! На помощь! Государство в
опасности! Зелено-пятнистый тигр, горе, горе!
Князь бросает на малыша гневный взгляд и быстро проходит
к дверям. Мош Терпин заступает ему дорогу. Князь хватает его
за руку, отводит в угол и говорит, сверкая от ярости глазами:
— Вы осмелилась перед вашим князем, перед отцом отече
ства разыграть глупую комедию? Вы пригласили меня на по
молвку вашей дочери с моим достойным министром Циннобе
ром, и вместо моего министра я нахожу здесь какого-то мерз
кого выродка, которого вы разодели в пышное платье? Знайте,
сударь, что это изменническая шутка, за которую я наказал бы
вас весьма строго, когда бы вы не были совсем шальным сума
сбродом, которому место в доме умалишенных. Я отрешаю вас
от должности генерал-директора естественных дел и запрещаю
всякое дальнейшее штудирование в моем погребе. Прощайте!
И он стремительно выбежал из дому.
Дрожа от бешенства, бросился Мош Терпин на малыша,
ухватил его за длинные всклокоченные волосы и поволок к окну.
— Проваливай,— кричал он,— проваливай, мерзкий, пре
зренный выродок, который так постыдно провел меня и лишил
счастья всей жизни!
Он собрался было выбросить малыша в открытое окно, од
нако ж смотритель зоологического кабинета, случившийся тут
же, с быстротою молнии подскочил к ним и выхватил Циннобера
из рук Моша Терпина.
— Остановитесь,— сказал смотритель,— остановитесь, госпо
дин профессор, не покушайтесь на то, что принадлежит князю.
Это вовсе не выродок, это — Mycetes Beelzebub, Simia Beelze
bub, сбежавший из музея.
«Simia Beelzebub! Simia Beelzebub!» — загремел кругом гром
кий смех. Но едва только смотритель взял малыша на руки и
хорошенько разглядел его, как воскликнул с досадою:
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Что я вижу! да ведь это не Simia Beelzebub — это гадкий,
отвратительный альраун! Тьфу! Тьфу!
И с этими словами он швырнул малыша на середину залы.
Под раскаты зычного надругательского смеха, визжа и мяуча,
выбежал Циннобер за дверь, скатился по лестнице — скорее,
скорее домой,— так что никто из слуг его даже не заметил.
Покуда все это происходило в зале, Бальтазар удалился в
гостиную, куда, как он узнал, отнесли бесчувственную Кандиду.
Он упал к ее ногам, прижимал к своим губам ее руки, называл
ее нежнейшими именами. Но вот, глубоко вздохнув, она очну
лась и, увидев Бальтазара, в восторге воскликнула:
— Наконец-то, наконец-то ты здесь, любимый мой Бальта
зар! Ах, я едва не умерла от тоски и любовной муки! И мне все
слышалось пение соловья, от которого истекает кровью сердце
алой розы!
И вот, обо всем, обо всем позабыв, она рассказала ему, какой
злой, отвратительный сон окутал ее, как ей казалось, что у ее
сердца лежит безобразное чудище, которое она была принуж
дена полюбить, ибо не могла иначе. Чудище умело так притво
ряться, что становилось похоже на Бальтазара; а когда она при
лежно думала о Бальтазаре, то, хотя и знала, что чудище не
Бальтазар, все же непостижимым для нее образом ей казалось,
будто она любит чудище именно ради Бальтазара.
Бальтазар объяснил ей все, насколько это было возможно, не
внося расстройства в ее и без того взволнованную душу. Затем,
как это всегда бывает у влюбленных, последовали тысячи уве
рений, тысячи клятв в вечной любви и верности. И они обня
лись и прижимали друг друга к груди со всем жаром искренней
нежности и были упоены высшим небесным блаженством и во
сторгом.
Вошел Мош Терпин, ломая руки и горько сетуя; за ним сле
дом — Пульхер и Фабиан, беспрестанно его утешавшие, но
тщетно.
— Нет,— вопил Мош Терпин,— нет, я вконец погибший че
ловек! Я уже больше не генерал-директор естественных дел в
нашем государстве! Никаких штудий в княжеском погребе...
Немилость князя... Я надеялся стать кавалером ордена Зелено
пятнистого тигра, по крайней мере с пятью пуговицами! Все про
пало! Что-то теперь скажет его превосходительство досточти
мый министр Циннобер, когда услышит, что я принял за него
негодного выродка Simia Beelzebub cauda prehensili 1 или не
1

Обезьяна Вельзевул с цепким хвостом (лат.).
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знаю кого там еще. О боже, его ненависть падет на меня! Али
канте ! Аликанте!
— Но послушайте, дорогой профессор,— утешали его друзья,—
уважаемый генерал-директор, возьмите в толк, что теперь уже
больше нет никакого министра Циннобера. Вы совсем не обма
нулись: мерзкий уродец в силу волшебного дара, получен
ного им от феи Розабельверде, обольстил вас так же, как и
всех нас!
И вот Бальтазар рассказал, как все это случилось, с самого
начала. Профессор слушал, слушал, пока Бальтазар но кончил,
и вдруг воскликнул:
— Во сне я или наяву,— ведьмы, волшебники, феи, маги
ческие зеркала, симпатии — и я должен поверить в этот
вздор?
— Ах, любезный господин профессор,— вмешался Фабиан,—
поносили бы вы хоть малое время сюртук с короткими рука
вами да длинным шлейфом, как это довелось мне, вы бы во все
уверовали, так что любо было бы посмотреть!
Да,— вскричал Мош Терпин,— да, да, все это так! Да,
меня обольстило заколдованное чудище, я уже не стою на но
гах, я взлетаю под потолок, Проспер Альпанус берет меня с со
бой, я выезжаю верхом на мотыльке, меня будет причесывать
фея Розабельверде — канонисса Розеншён,— и я стану мини
стром! Королем! Императором!
И он принялся прыгать по комнате, кричать и издавать ра
достные возгласы, так что все опасались за его рассудок, пока
наконец, совсем обессилев, не упал в кресла. Тут Кандида и
Бальтазар подошли к нему. Они сказали, что любят друг друга
нежно, больше всего на свете, что не могут друг без друга жить,
так что слушать их было весьма грустно, по какой причине Мош
Терпин даже немного всплакнул.
— Дети,— воскликнул он, всхлипывая,— дети, делайте все,
что хотите! Женитесь, любите друг друга, голодайте вместе, по
тому что в приданое Кандиде я не дам ни гроша!
Что касается голода, сказал, улыбаясь, Бальтазар, так он
надеется завтра убедить господина профессора, что об этом ни
когда не зайдет речь, ибо его дядя, Проспер Альпанус, о нем
хорошо позаботился.
— Так и сделай,— пролепетал профессор, улыбаясь,— так и
сделай, мой любезный сын, коли сможешь, по только завтра; а
не то я лишусь ума и у меня треснет голова, если я тотчас не
отправлюсь спать!
Так он и поступил.
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Смущение верного камердинера — Как старая Лиза учи
нила мятеж, а министр Циннобер, обратившись, в бегство,
поскользнулся.
—
Каким
удивительным
образом
объяснил
лейб-медик скоропостижную смерть Циннобера. — Как князь
Барсануф был опечален, как он ел лук и как утрата Цинно
бера осталась невознаградимой.

Карета министра Циннобера почти всю ночь тщетно про
стояла перед домом Моша Терпина. Егерю не раз говорили, что
их превосходительство, должно быть, уже давно оставили обще
ство; но егерь полагал, что это никак невозможно; ибо не побе
жит же их превосходительство домой пешком в такой дождь и
ветер. А когда наконец потушили все огни и заперли двери,
егерю все же пришлось отбыть с пустой каретой, однако в доме
министра он тотчас же разбудил камердинера и спросил, воро
тился ли министр домой и— праведное небо! — каким образом
это случилось.
— Их превосходительство,— шепнул камердинер ему на
ухо,— их превосходительство вчера воротились домой поздно
вечером, это доподлинно. Они легли в постель и теперь почи
вают! Однако ж! Дорогой егерь! в каком виде! каким образом!
я вам, про все расскажу,— но... чур, молчок! я пропал, коли их
превосходительство узнает, что это я повстречался им в темном
коридоре, я лишусь должности, ибо хотя их превосходительство
и невеликоньки ростом, однако же обладают чрезмерно крутым
нравом, скоры на гнев, и не помнят себя в ярости, еще вчера они
без устали кололи шпагой дрянную мышь, осмелившуюся про
шмыгнуть через опочивальню их превосходительства. Ну,
ладно! Так вот, накидываю я в сумерках свой плащишко и со
бираюсь улизнуть в кабачок через дорогу — сыграть партию
в трик-трак, вдруг на лестнице что-то как зашуршит, как за
шаркает — прямо на меня, проскакивает в темном коридоре
у меня промеж ног, падает на пол и подымает пронзительный
кошачий визг, а потом хрюкает. О боже! Егерь! Только по
придержите язык, вы — благородный человек, а не то я пропал.
Подойдите-ка поближе! И хрюкает, как имеет обыкновение
хрюкать наша милость, их превосходительство, когда повар
пережарит телятину или в государстве творится что-нибудь
неладное.
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Последние слова камердинер прошептал егерю на ухо, при
крыв рот рукой. Егерь отпрянул, состроил недоверчивую мину
и воскликнул:
— Возможно ли?
— Да,— продолжал камердинер,— нет никакого сомнения,
что это наша милость, их превосходительство, проскочило у меня
промеж ног в коридоре. Я слышал явственно, как их милость
гремели стульями по комнатам и хлопали дверьми, пока не до
брались до опочивальни. Я не отважился пойти следом, но, пере
ждав несколько часов, подкрался к двери спальни и прислу
шался. И вот их превосходительство изволят храпеть, как то у
них в обыкновении перед великими делами. Егерь! «И на земле
и в небесах есть многое, о чем еще не грезила земная наша муд
рость!» — как довелось мне слышать в театре; это говорил ка
кой-то меланхолический принц; он был одет во все черное и
очень боялся другого, расхаживавшего в серых картонных ла
тах. Егерь, вчера, верно, случилось нечто весьма удивительное,
что принудило их превосходительство воротиться дамой. У про
фессора в гостях был князь, быть может, он что-либо проронил
о том о сем, какая-нибудь приятная реформочка — и вот ми
нистр тотчас взялся за дело, спешит с помолвки и начинает тру
диться на благо отечества. Я-то уж сразу приметил по храпу:
случится что-то значительное. Предстоят великие перемены!
Ох, егерь, быть может, нам всем рано или поздно придется снова
отращивать косы! Однако ж, бесценный друг, пойдем да послу
шаем как верные слуги у дверей спальни, все ли еще их превос
ходительство почивают в постели и заняты своими сокровен
ными МЫСлямИ.
Оба — камердинер и егерь — прокрались к дверям и прислу
шались. Циннобер ворчал, храпел и свистел, пуская удивитель
нейшие рулады. Слуги застыли в немом благоговении, и камер
динер сказал растроганно:
— Какой, однако ж, великий человек наш милостивый гос
подин министр!
Рано поутру в прихожей дома, где жил министр, поднялся
великий шум. Старая крестьянка, одетая в жалкое, давно поли
нявшее праздничное платье, вторглась в дом и стала просить
швейцара немедля провести ее к сыночку — крошке Цахесу.
Швейцар соизволил пояснить, что в доме живет его превосходи
тельство господин министр фон Циннобер, кавалер ордена Зеле
но-пятнистого тигра с двадцатью пуговицами, а среди прислуги
никого нет, кого зовут или прозывают крошкой Цахесом. Но тут
женщина, ошалев от радости, закричала, что господин министр
631

с двадцатью пуговицами — как раз ее любезный сыночек, крош
ка Цахес. На крики старухи, на раскатистую брань швейцара
сбежался весь дом, и гомон становился все сильнее и сильнее.
Когда камердинер спустился вниз, чтобы разогнать людей, столь
бессовестно тревожащих утренний покой его превосходитель
ства, женщину, которую все почли рехнувшейся, уже выталки
вали на улицу.
Женщина присела на каменные ступени дома, расположен
ного напротив, и стала всхлипывать и горько сетовать на злых
людей, которые не захотели допустить ее к любезному дитятке,
крошке Цахесу, что сделался министром. Мало-помалу вокруг
нее собралось множество народу, которому она беспрестанно
повторяла, что министр Циннобер не кто иной, как ее сын,
которого она в малолетстве называла крошкой Цахесом,
так что люди под конец уже не знали, считать ли эту жен
щину безумной или, быть может, тут и в самом деле что-то
кроется.
Старуха не сводила глаз с окон Циннобера. Вдруг она звонко
рассмеялась, радостно захлопала в ладоши и прегромко закри
чала:
— Вот оно, вот оно, мое дитятко ненаглядное — мой крохот
ный гномик! С добрым утром, крошка Цахес! С добрым утром,
крошка Цахес!
Все взглянули вверх и, завидев маленького Циннобера, кото
рый стоял в багряно-красном расшитом платье, с орденской лен
той Зелено-пятнистого тигра, у окна, доходившего до самого
п о л а , ч т о сквозь большие стекла была явственно видна вся
его фигура, принялись смеяться без удержу, шуметь и горла
нить:
— Крошка Цахес! Крошка Цахес! Ага, поглядите только на
маленького разряженного павиана! Несуразный выродок! Аль
раун! Крошка Цахес! Крошка Цахес!
Швейцар, все слуги Циннобера повыбегали на улицу, чтоб
поглядеть, чего это народ так смеется и потешается. Но едва
они завидели своего господина, как, залившись бешеным сме
хом, принялись кричать громче всех:
— Крошка Цахес! Крошка Цахес! Уродец! Мальчик с паль
чик! Альраун!
Казалось, министр только теперь заметил, что причиной бес
нования на улице был он сам, а не что-нибудь иное. Циннобер
распахнул окно, засверкал на толпу гневными очами, закричал,
забушевал, стал от ярости выделывать диковинные прыжки,
грозил стражей, полицией, тюрьмой и крепостью.
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Но чем больше бушевали и гневались их превосходительство,
тем неистовей становились смех и суматоха. В злополучного
министра принялись бросать камнями, плодами, овощами —
всем, что подвертывалось под руку. Ему пришлось скрыться.
— Боже праведный! — вскричал камердинер в ужасе.— Да
ведь это мерзкое чудище выглянуло из окна их превосходитель
ства. Что б это значило? Как попал этот маленький ведьменыш
в покои? — С этими словами он кинулся наверх, но спальня
министра была по-прежнему на запоре. Он отважился тихонько
постучать — никакого ответа!
Меж тем, бог весть каким образом, в народе разнеслась глу
хая молва, что это уморительное чудовище, стоявшее у окна, и
впрямь крошка Цахес, принявший гордое имя «Циннобер» и
возвеличившийся всяческим бесчестным обманом и ложью. Все
громче и громче раздавались голоса: «Долой эту маленькую
бестию! Долой! Выколотить его из министерского камзола!
Засадить его в клетку! Показывать его за деньги на яр
марках! Оклеить его сусальным золотом да подарить детям
вместо игрушки! Наверх! Наверх!» И народ стал ломиться
в дом.
Камердинер в отчаянии ломал руки.
Возмущение! Мятеж! Ваше превосходительство! Отво
рите! Спасайтесь! — кричал он, но ответа не было; слышался
только тихий стон.
Двери были выломаны, народ с диким хохотом затопал по
лестницам.
— Ну, пора,— сказал камердинер и, разбежавшись, изо всех
сил налетел на дверь кабинета, так что она со звоном и треском
соскочила с петель. Их превосходительства — Циннобера —
нигде не было видно!
— Ваше превосходительство! Милостивейшее превосходи
тельство! Неужто вы не слышите возмущения? Ваше превос
ходительство! Милостивейшее превосходительство! Да куда же
вы... господи, прости мое прегрешение, да где же это вы изво
лите находиться?
Так кричал камердинер, бегая по комнатам в совершенном
отчаянии. Но ответа не было; только мраморные стены отзыва
лись насмешливым эхом. Казалось, Циннобер исчез без следа,
без единого звука. На улице поутихло. Камердинер заслышал
звучный женский голос, обращавшийся к народу, и, глянув в
окно, увидел, что люди мало-помалу расходятся, перешепты
ваясь и подозрительно посматривая нa окна.
— Возмущение, кажется, прошло,— сказал камердинер.—
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Ну, теперь их милостивое превосходительство, наверное, выйдут
из своего убежища.
Он опять прошел в опочивальню в надежде, что в конце кон
цов министр объявится там.
Он испытующе смотрел по сторонам и вдруг заметил, что
из красивого серебряного сосуда с ручкой, всегда стоявшего
подле самого туалета, ибо министр весьма им дорожил как бес
ценным подарком князя, торчат совсем маленькие худенькие
ножки.
— Боже, боже! — вскричал в ужасе камердинер.— Боже,
боже! Коли я не ошибаюсь, то эти ножки принадлежат их пре
восходительству, господину министру Цинноберу, мооему мило
стивому господину.—- Он подошел ближе и окликнул, трепеща
от ужаса и заглядывая вглубь сосуда:— Ваше превосходитель
ство! Ваше превосходительство, рада бога, что вы делаете? Чем
вы заняты там, внизу?
Но так как Циннобер не отзывался, то камердинер воочию
убедился в опасности, в какой находилось их превосходитель
ство, и что пришло время отрешиться от всякого решпекта. Он
ухватил Циннобера за ножки и вытащил его. Ах, мертв, мертв
был он — маленькое их превосходительство! Камердинер под
нял громкий горестный вопль; егерь, слуги поспешили к нему,
побежали за лейб-медиком князя. Тем временем камердинер
вытер досуха своего бедного, злополучного господина чистыми
полотенцами, положил его на постель, укрыл шелковыми по
душками, так что на виду осталось только маленькое сморщен
ное личико.
Тут вошла фрейлейн фон Розеншён. Сперва она, бог весть
каким образом, успокоила народ. Теперь она подошла к безды
ханному Цинноберу; за ней следовала старая Лиза, родная мать
крошки Цахеса. Циннобер теперь на самом деле был красивее,
чем когда-либо при жизни. Маленькие глазки были закрыты,
носик бел, уста чуть тронула нежная улыбка, а главное — вновь
прекрасными локонами рассыпались темно-каштановые волосы.
Фрейлейн провела рукой по голове малыша, и на ней в тот же
миг тускло зажглась красная полоска.
— О! — воскликнула фрейлейн, и глаза ее засверкали
от радости.— О Проспер Альпанус! Великий мастер, ты сдер
жал слово! Жребий его свершился, и с ним искуплен весь
позор!
— Ах, — молвила старая Лиза.— Ах, боже ты мой мило
стивый, да ведь это не крошка Цахес, тот никогда не был
таким пригожим! Так, значит, я пришла в город совсем по
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напрасну, и вы мне неладно присоветовали, досточтимая фрей
лейн!
— Не ворчи, старая,— сказала, фрейлейн. — Когда, бы ты хо
рошенько следовала моему совету и не вторглась в дом раньше,
чем я сюда пришла, то все было бы для тебя лучше. Я повто
ряю,— малыш, что лежит тут в постели, воистину и доподлинно
твой сын, крошка Цахес.
— Ну,— вскричала старуха и глаза ее заблестели,— ну, так
ежели их маленькое превосходительство и впрямь мое дитятко,
то, значит, мне в наследство достанутся все красивые вещи, что
тут стоят вокруг, весь дом, со всем, что в нем есть?
— Нет,— ответила фрейлейн,— это все миновало, ты упу
стила надлежащее время, когда могла приобрести деньги и
добро. Тебе,— я сразу о том сказала,— тебе богатство не суж
дено!
— Так, нельзя ли мне,— сказала старуха, и у нее на глазах
навернулись слезы,— нельзя, ли мне хоть, по крайности, взять
моего, бедного малыша в передник, и отнести домой? У нашего
пастора много хорошеньких чучел — птичек и белочек; он на
бьет и моего крошку Цахеса, и я поставлю его на шкаф таким,
как он есть, в красном камзоле, с широкой лентой и звездой на
груди, на вечное вспоминовение!
— Ну, ну! — воскликнула фрейлейн почти с досадой.— Ну,
это совсем, вздорная мысль! Это никак невозможно!
Тут старушка принялась всхлипывать, жаловаться и сето
вать.
— Что мне от того, что мой крошка Цахес достиг высоких
почестей и большого богатства! Когда б остался он у меня, я бы
взрастила его в бедности, и ему б никогда не привелось упасть
в эту проклятую серебряную посудину, он бы и сейчас был жив
и доставлял бы мне благополучие и радость. Я носила бы его
в своей корзине по округе, люди жалели бы меня и бросали бы
мне монеты, а теперь...
В передней послышались шаги, фрейлейн спровадила ста
руху, наказав ей ждать внизу у ворот,— перед отъездом она вру
чит ей надежное средство разом избавиться от всякой нужды и
напасти.
И вот Розабельверде опять приблизилась к мертвому и мяг
ким, дрожащим, исполненным глубокой жалости голосом ска
зала:
— Бедный Цахес! Пасынок природы! Я желала тебе добра.
Верно, было безрассудством думать, что внешний прекрасный
дар, коим я наделила тебя, подобно лучу, проникнет в твою
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душу и пробудит голос, который скажет тебе: «Ты не тот, за
кого тебя почитают, но стремись сравняться с тем, на чьих
крыльях ты, немощный, бескрылый взлетаешь ввысь». Но вну
тренний голос не пробудился. Твой косный, безжизненный дух
не мог воспрянуть, ты не отстал от глупости, грубости, непри
стойности. Ах! Если бы ты не поднялся из ничтожества и
остался маленьким, неотесанным болваном, ты б избежал по
стыдной смерти! Проспер Альпанус позаботился о том, чтобы
после смерти тебя вновь приняли за того, кем ты моею властью
казался при жизни. Быть может, мне доведется еще увидеть
тебя маленьким жучком, шустрой мышкой или проворной бел
кой, я буду этому рада! Спи с миром, крошка Цахес!
Едва только Розабельверде оставила комнату, как вошли
лейб-медик князя и камердинер.
Ради бога,— вскричал медик, увидев мертвого Циннобера
и убедившись, что все средства возвратить его к жизни тщет
ны,— ради бога, господин камердинер, как это случилось?
— Ах,— отвечал тот,-- ах, любезный господин доктор, воз
мущение — или революция,— все равно как вы это ни на
зовете,— шумела и бушевала в прихожей ужаснейшим обра
зом. Их превосходительство, опасаясь за свою драгоценную
жизнь, верно, намеревались укрыться в туалет, поскользну
лись и...
— Так, значит,— торжественно и растроганно сказал док
тор,— так, значит, он умер от боязни умереть!
Двери распахнулись, и в опочивальню стремительно вбе
жал бледный князь Барсануф, за ним семь камергеров, еще
бледнее.
— Неужто правда? Неужто правда? — воскликнул князь; но
едва он завидел тельце усопшего, как отпрянул и, возведя очи
горе, сказал голосом, исполненным величайшей скорби: —
О Циннобер!
И семь камергеров воскликнули вслед за князем: «О Цинно
бер!» — и вытащили, подобно князю, носовые платки и поднесли
их к глазам.
— Какая утрата,— начал князь по прошествии нескольких
минут безмолвной горести,— какая невознаградимая утрата для
государства! Где сыскать государственного мужа, который бы с
таким же достоинством носил орден Зелено-пятнистого тигра с
двадцатью пуговицами, как мой Циннобер. Лейб-медик, как до
пустили вы, чтоб у меня умер такой человек! Скажите, как это
случилось, как могло это статься, какая была тому причина, от
чего умер несравненный?
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Лейб-медик весьма заботливо осмотрел малыша, ощупал все
места, где раньше бился пульс, провел рукой по голове усоп
шего, откашлялся и повел речь:
— Мой всемилостивый повелитель! Если бы я должен был
довольствоваться только видимой поверхностью явлений, то я
мог бы сказать, что министр скончался от полного отсутствия
дыхания, а это отсутствие дыхания произошло от невозможно
сти дышать, каковая невозможность, в свою очередь, произве
дена стихией, гумором, той жидкостью, в которую низвергся ми
нистр. Я бы мог сказать, что, таким образом, министр умер
гумористической смертью, однако ж я далек от суждений столь
неосновательных, я чужд страсти объяснять, исходя из физиче
ских начал, то, что естественно и неопровержимо покоится на
чисто психических началах. Мой всемилостивейший князь, чест
ный муж говорит напрямик! Первопричина смерти министра
была заключена в ордене Зелено-пятнистого тигра с двадцатью
пуговицами!
— Как? — воскликнул князь, гневно сверкнув очами на лейбмедика.— Как? Что вы сказали? Орден Зелено-пятнистого тигра
с двадцатью пуговицами, который усопший с таким достоин
ством, с таким изяществом носил на благо государства,— в
этом причина его смерти? Приведите мне доказательства или...
камергеры, какого вы на сей счет мнения?
— Он должен привести доказательства, он должен привести
доказательства, или...— воскликнули все семь бледных камерге
ров, и лейб-медик продолжал:
— Мой славный, всемилостивейший князь! Я это докажу, и
потому не надо никакого «или»! Дело обстоит следующим обра
зом: тяжелый орденский знак на лепте, особливо же пуговицы
на спине оказывали вредное действие на ганглии станового
хребта. И в то же время орденская звезда производила давление
на то узловато-волокнистое сращение между грудобрюшной пре
градой и верхней брыжейной жилой, которое мы называем сол
нечным сплетением и которое предоминирует в лабиринте про
чих нервных сплетений. Сей доминирующий орган находится в
многоразличнейших отношениях с церебральной системой, и
естественно, что пагубное воздействие на ганглии было также
вредоносно и для него. Но разве нерушимое отправление цере
бральной системы не есть необходимое условие сознания, лично
сти как выражения совершеннейшего соединения целого в еди
ном фокусе? Не является ли весь жизненный процесс деятель
ностью в обеих сферах, в ганглиональной и церебральной систе
мах? Итак, помянутое пагубное воздействие нарушило функции
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психического организма. Сперва появились мрачные мысли о
тайном самопожертвовании на благо государства через болез
ненное ношение ордена и тому подобное; состояние становилось
все более опасным, пока полная дисгармония между ганглио
нальной и церебральной системами не привела к совершенному
исчезновению сознания, полному уничтожению личности. Это
состояние мы и обозначаем словом «смерть»! Да, всемилостивей
ший повелитель, министр уже утратил свою личность и был,
таким образом, совершенно мертв, когда низвергался в этот ро
ковой сосуд. А посему причина его смерти была не физическая,
а неизмеримо более глубокая — психическая.
— Лейб-медик,— сказал князь с неудовольствием,— лейбмедик, вы болтаете битых полчаса, но будь я проклят, ежели
понял хоть одно слово. Что вы разумеете под физическим и пси
хическим?
— Физический принцип,— снова заговорил медик,— есть
условие чисто вегетативной жизни, психический же, напротив,
обусловливает человеческий организм, который находит двига
теля своего бытия лишь в духе, в способности мышления.
— Я все еще,— воскликнул князь с величайшей доса
дой,— все еще не понимаю вас, невразумительный вы че
ловек!
— Я полагаю,— сказал доктор,— я полагаю, светлейший
князь, что физическое относится только к чисто вегетативной
жизни, лишенной способности мышления, как это имеет место
у растений, психическое же относился к способности мышления.
Но ежели последнее в человеческом организме главенствует, то
медику надлежит всегда начинать со способности мышления, с
области духа, и взирать на тело только как на вассала духа,
который должен повиноваться, коль скоро этого пожелает его
повелитель.
— Ого! — воскликнул князь.— Ого! Лейб-медик, оставьте вы
это! Лечите вы мое тело и отложите попечение о моем духе, ко
торый еще никогда не доставлял мне беспокойства. Вообще,
лейб-медик, вы препотешный человек, и если бы я не стоял сей
час возле тела своего министра и не был так растроган, я б
знал, как мне поступить. Ну, камергеры, прольем еще слезу над
ложем усопшего и отправимся обедать.
Князь приложил платой к глазам и всхлипнул, камергеры
поступили точно так же; потом все вышли.
Возле дверей стояла старая Лиза, навесившая на руку не
сколько вязок прекраснейшего золотистого луку, лучше какого
не сыскать. Ненароком взгляд князя упал на эти овощи. Он
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остановился, скорбь исчезла с его лица: он ласково и милостиво
улыбнулся и промолвил:
— Во всю жизнь не доводилось мне видеть столь прекрас
ных луковиц, должно быть, они превосходны на вкус! Вы их
продаете, любезная?
— Как же,— ответила Лиза, низко приседая,— как же, ми
лостивейшая ваша светлость, продажей лука я снискиваю себе,
как только могу, скудное пропитание. Они сладки, как чистый
мед. Не угодно ли отведать, милостивейший господин?
Тут она протянула князю вязку самых ядреных, самых бле
стящих луковиц. Тот взял, улыбнулся, причмокнул и восклик
нул:
— Камергеры, пусть один из вас подаст мне ножик! — По
лучив нож, князь бережно и изящно очистил луковицу и отве
дал.
— Какой вкус! Какая сладость! Какая прелесть! Какой
огонь! — воскликнул он, и глаза его заблестели от восхище
ния.— Мне словно чудятся, будто я вижу перед собой покойного
Циннобера, который кивает мне и шепчет: «Покупайте, ешьте
эти луковицы, мой князь, этого требует благо государства».
Князь сунул старой Лизе несколько золотых, п камергеры
принуждены были рассовать по карманам остальные вязки. Бо
лее того! Он определил, чтоб впредь, кроме старой Лизы, никто
другой не поставлял лук для княжеских завтраков. И вот мать
крошки Цахеса, не став, правда, богачкой, избавилась от вся
кой нужды и бедности, и, наверно, в этом ей помогли тайные
чары доброй феи Розабельверде.
Погребение министра Циннобера было одним из самых ве
ликолепных, какие когда-либо доводилось видеть в Керепесе;
князь, все кавалеры ордена Зелено-пятнистого тигра в глубоком
трауре следовали за гробом. Звонили во все колокола, даже не
сколько раз выстрелил» из обеих маленьких мортир, кон с вели
кими издержками были приобретены князем для фейерверков.
Горожане, народ — все плакали и сокрушались, что отечество
лишилось лучшей своей опоры и что у кормила правления,
верно, никогда больше не станет государственный муж, испол
ненный столь глубокого разума, величия души, кротости и не
утомимой ревности ко всеобщему благу, как Циннобер.
И в самом деле, потеря эта осталась невознаградимой, ибо
никогда больше не сыскалось министра, которому пришелся бы
так впору орден Зелено-пятнистого тигра с двадцатью пугови
цами, как отошедшему в вечность незабвенному Цинноберу.
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ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ
Слезная просьба автора,—Как профессор Мош Терпин успо
коился, а Кандида уже никогда больше не могла рассер
диться. — Как золотой жук прожужжал что-то на ухо док
тору Просперу Альпанусу и как тот уехал, а Бальтазар стал
жить в счастливом супружестве.

Близится время, когда тот, кто пишет для тебя, любезный
читатель, эти листы, принужден будет с тобой расстаться, и его
охватывают тоска и робость. Еще много-много знает он о при
мечательных деяниях маленького Циннобера и весьма охотно
пересказал бы тебе все это, о мой читатель, ибо страсть, родив
шаяся в его душе, с непреодолимой силой побудила его напи
сать эту повесть! Но! оглядываясь на все события, как они были
представлены в предшествовавших девяти главах, чувствует он,
что в них уже содержится столько диковинного, безрассудного,
противного трезвому разуму, что, нагромождая еще множество
подобных вещей, он подвергнет себя опасности, злоупотребив
твоим доверием, любезный читатель, совсем с тобой не пола
дить. Он умоляет тебя с тоской и робостью, столь внезапно
стеснившими его грудь, когда он написал «Глава последняя»,—
да будет тебе угодно с истинной веселостью и нестесненным
сердцем созерцать эти странные образы, даже сдружиться с
ними; они внушены поэту призрачным духом — Фантазусом,—
чьей причудливой, прихотливой натурой он, быть может, позво
лил чересчур увлечь себя. А посему не хмурься на обоих —
поэта и причудливого духа! А если ты, любезный читатель, из
редка кое-чему улыбался про себя, то ты был в том самом рас
положении духа, какое желал вызвать пишущий эти страницы,
и тогда, думает он, ты многое не вменишь ему в вину.
Собственно, эта повесть могла бы закончиться трагической
смертью маленького Циннобера. Но разве не приятнее будет,
когда вместо печального погребения ее завершит радостная
свадьба?
Итак, коротко вспомним еще о прелестной Кандиде и счаст
ливом Бальтазаре.
Профессор Мош Терпин раньше был просвещенный, иску
шенный человек, который, согласно мудрому изречению: «Nil
admirari» 1, уже много-много лет ничему на свете не удивлялся.
1

Ничему не удивляться (лат.).
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«Счастье игрока»

Но теперь, отрешившись от всей своей мудрости, он принужден
был непрестанно удивляться, так что под конец стал жало
ваться, что он больше не знает, впрямь ли он профессор Мош
Терпин, который прежде управлял всеми естественными делами
в государстве, и действительно ли он еще расхаживает на своих
ногах, вверх головой.
Сперва он удивился, когда Бальтазар представил ему док
тора Проспера Альпануса как своего дядю и тот показал ему
дарственную запись, в силу коей Бальтазар сделался владель
цем расположенного в часе езды от Керепеса сельского дома,
вместе с прилежащими лесными угодьями, полями и лугами;
он едва поверил своим глазам, когда увидел, что в инвентарной
росписи помянута драгоценнейшая утварь, даже золотые и се
ребряные слитки, ценность которых превосходила все богатство
княжеской сокровищницы. Потом он удивился, поглядев через
Бальтазаров лорнет на великолепный гроб, в котором покоился
Циннобер, и ему внезапно показалось, что никакого министра
Циннобера никогда и не было, а был всего только маленький,
нескладный, неотесанный уродец, коего ненароком почли за
сведущего, мудрого министра Циннобера.
Удивление Моша Терпина достигло величайшей степени,
когда Проспер Альпанус стал водить его по дому, показывая
свою библиотеку и другие весьма диковинные вещи, и даже про
извел целый ряд изящных опытов с редкостными растениями и
животными.
Профессору пришло на ум, что все его исследования по ча
сти естественной истории ровно ничего не стоят и он заключен
в великолепный, пестрый, волшебный мир, словно в яйцо. Эта
мысль так всполошила его, что под конец он принялся жало
ваться и плакать, как ребенок. Бальтазар тотчас же отвел его
в поместительный винный погреб, где взору профессора пред
ставились лоснящиеся бочки и сверкающие бутылки. Здесь, по
лагал Бальтазар, ему будет вольготнее производить штудии,
нежели в княжеском погребе, и он сможет вдосталь испытывать
природу в прекрасном парке.
Тут профессор успокоился.
Свадьбу Бальтазара справляли в загородном доме. Он, его
друзья — Фабиан, Пульхер,— все дивились несравненной кра
соте Кандиды, волшебной прелести ее одеяния, всего существа.
То в самом деле были чары, ибо присутствовавшая на свадьбе,
под видом канониссы фон Розеншён, фея Розабельверде, поза
быв свой гнев, сама одела Кандиду и убрала ее пышными и
прекрасными розами. А ведь хорошо известно, что платье пой
41
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дет хоть кому, ежели за дело возьмется фея. Кроме того, Роза
бельверде подарила прелестной невесте сверкающее ожерелье,
магическое действие коего проявлялось в том, что, надев его,
она уже никогда не могла быть раздосадована какой-нибудь без
делицей, дурно завязанным бантом, плохо удавшейся приче
ской, пятном на белье или чем-нибудь тому подобным. Эта спо
собность, которой ожерелье наделяло Кандиду, придавала ее
лицу особенную прелесть и приветливую веселость.
Молодые были на седьмом небе и — такое действие оказы
вали на них тайные чары мудрого Альпануса — все ж находили
слова и взоры для собравшихся милых друзей. Проспер Альпа
нус и Розабельверде позаботились о том, чтобы день свадьбы
был ознаменован прекраснейшими чудесами. Повсюду из кустов
и деревьев доносилась сладостная гармония любви, меж тем как
из-под земли вырастали мерцающие столы, обремененные вели
колепнейшими яствами и хрустальными графинами, из которых
струилось благороднейшее вино, разливавшееся огнем по жи
лам.
Настала ночь, и огненные радуги перекинулись над парком,
и сверкающие птицы и насекомые запорхали вокруг, и, когда
они встряхивали крыльями, с них сыпались миллионы искр и
составляли различные прелестные фигуры, которые беспре
станно сменялись, плясали и кувыркались в воздухе и внезапно
исчезали в кустах. И все громче звучала лесная музыка, и ноч
ной ветер разносил таинственный шепот и сладостное благо
ухание.
Бальтазар, Кандида, гости признали действие могуществен
ных чар Проспера Альпануса, но Мош Терпин, захмелев,
громко смеялся и уверял, что за всем этим скрывается не кто
иной, как продувной молодчик — оперный декоратор и фейер
веркер князя.
Раздались резкие удары колокола. Блестящий золотой жук
опустился на плечо Проспера Альпануса и, казалось, что-то
тихонько прожужжал ему на ухо.
Проспер Альпанус поднялся со своего места и сказал тор
жественно и серьезно:
— Любезный Бальтазар, прелестная Кандида, друзья
мои! Настало время — Лотос зовет, я принужден с вами рас
статься!
Тут он подошел к юной чете и стал с ней тихо беседовать.
Бальтазар и Кандида, были очень растроганы; казалось, Прос
пер преподал им различные благие советы; он обнял их с неж
ной горячностью.
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Затем он обратился к фрейлейн фон Розеншён и так же
тихо заговорил с ней,— вероятно, она надавала ему различные
поручения по части волшебства и фей, и он весьма охотно
взялся их исполнить.
Меж тем с облаков спустилась маленькая хрустальная ка
рета, влекомая двумя сверкающими стрекозами, которыми пра
вил серебристый фазан.
— Прощайте, прощайте! — воскликнул Проспер Альпанус,
сел в карету и стал подниматься все выше и выше над полы
хающими радугами, пока наконец не сверкнул в небесной выси
маленькой звездочкой, скрывшейся в облаках.
— Прекрасный Монгольфьер! — прохрипел Мош Терпин и,
одоленный вином, погрузился в глубокий сон.
Бальтазар, вняв советам Проспера Альпануса, извлекая раз
умную пользу из обладания чудесной усадьбой, сделался в са
мом деле хорошим поэтом, а так как другие свойства этого име
ния, о которых говорил, имея в виду Кандиду, Проспер Альпа
нус, вполне оправдались и так как Кандида никогда не снимала
ожерелья, подаренного ей на свадьбе канониссой Розеншён, то
Бальтазар зажил в счастливом супружестве, радости и блажен
стве, как только мог когда-либо зажить поэт с прелестной и мо
лодой женой.
И, таким образом, сказка о крошке Цахесе, по прозванию
Циннобер, теперь и впрямь получила радостный

конец.

МАДЕМУАЗЕЛЬ ДЕ СКЮДЕРИ
Рассказ из времен Людовика XIV

Мадлен де Скюдери, пользовавшаяся в Париже известно
стностью как автор весьма изящных стихов, жила на улице
Сент-Оноре, в маленьком домике, который ей был пожалован
благоволившими к ней Людовиком XIV и г-жой де Ментенон.
Однажды, в позднюю полуночную пору,— дело было осенью
1680 года,— в дверь этого дома постучали сильно и резко, так
что в сенях стекла задрожали. Батист, бывший у Скюдери и по
варом, и лакеем, и привратником, отлучился, с позволения гос
пожи, за город, на свадьбу сестры, и во всем доме бодрствовала
одна только горничная Мартиньер. Она прислушивалась к не
прекращающемуся стуку и вспомнила, что Батиста нет и что
она осталась со своей госпожой одна, без всякой защиты; все
злодеяния, когда-либо совершавшиеся в Париже, грабежи, убий
ства пришли ей теперь на ум, она была уверена, что там, внизу,
толпятся убийцы, которых привлекло уединенное положение
дома и которые, если их впустить, приведут в исполнение свой
злой замысел, и вот, все не выходя из комнаты, она дрожала от
ужаса, проклиная Батиста и свадьбу его сестры. Между тем
громоподобный стук не прекращался, и ей показалось, что в
промежутках между ударами чей-то голос восклицает: «Да от
ворите же, ради Христа, отворите!» Наконец, испытывая все
больший страх, Мартиньер схватила зажженную свечу и броси
лась в сени; здесь она уже совсем ясно услышала голос стучав
шего: «Ради Христа, отворите!» — «Право же,— подумала Мар
тиньер,— разбойники так не говорят. Как знать, может быть,
кто-нибудь, спасаясь от них, ищет убежища у моей хозяйки, а
она ведь всегда рада сделать людям добро. Но только будем
осторожны!» Она отворила окошко и, стараясь придать своему
низкому голосу как можно больше сходства с голосом мужчины,
громко спросила, кто это поздней ночью колотит в дверь и всем
мешает спать. В лучах луны, прорвавшихся из-за темных туч,
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она увидела высокого человека в светло-сером плаще и широ
кополой шляпе, надвинутой на глаза. И она громко закри
чала — так, чтобы стоявший внизу мог услышать:
— Батист, Клод, Пьер, вставайте-ка да посмотрите, что это
за бездельник хочет выломать дверь! — Но снизу донесся мяг
кий, почти жалобный голос:
— Ах! милая Мартиньер, я ведь знаю, что это — вы, как бы
вы ни старались изменить ваш голос, я ведь знаю, что Батист
ушел за город и дома вы одни с вашей хозяйкой. Отворите мне,
ничего не бойтесь. Мне во что бы то ни стало надо поговорить
с вашей госпожой, и сию же минуту.
— Да что это вы! — ответила Мартиньер.— Ночью говорить
с госпожой? Разве вы не знаете, что она давно уже почивает,
а я ни за что не стану будить ее, тревожить ее первый сладкий
сон, который так нужен в ее годы?..
— Я знаю,— сказал стоявший внизу,— я знаю, что ваша
госпожа только что отложила рукопись своего романа «Клелия»,
над которым она неутомимо трудится, а теперь дописывает
стихи, которые завтра собирается прочесть у маркизы де Мен
тенон. Заклинаю вас, госпожа Мартиньер, будьте милосердны,
откройте мне дверь. Знайте, дело идет о том, чтобы спасти от
гибели несчастного, знайте, что честь, свобода, самая жизнь
человека зависит от той минуты, когда я буду говорить с вашей
госпожой. Подумайте, ведь она никогда не простит вам, если
узнает, что это вы прогнали несчастного, который пришел умо
лять ее о помощи!
— Но зачем же вы приходите умолять ее в такой неурочный
час? Приходите завтра в обычное время,— проговорила Мар
тиньер, но голос снизу ответил:
— Судьбе не важно, какой час, она разит, как гибельная
молния. Разве можно медлить, когда остались какие-нибудь
мгновения? Отворите мне дверь, не бойтесь несчастного, безза
щитного, покинутого всеми человека, которому грозит страшная
участь, он пришел молить вашу госпожу спасти его от надви
гающейся гибели!
Мартиньер услышала, как при этих словах он в глубокой
муке застонал и всхлипнул; а голос у него был нежный — голос
юноши, проникавший в самую душу. Она почувствовала жа
лость и, уже не колеблясь, принесла ключ.
Как только она открыла дверь, человек в плаще стреми
тельно ринулся в сени и, оставив Мартиньер позади себя, диким
голосом вскричал:
— Ведите меня к вашей госпоже!
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Испуганная Мартиньер повыше подняла свечу, свет ее упал
на смертельно бледное, страшно искаженное лицо юноши. Мар
тиньер чуть было не лишилась чувств от страха, когда этот че
ловек распахнул плащ и она увидела торчащую из-за отворота
куртки блестящую рукоять кинжала. Юноша бросил на нее
сверкающий взгляд и воскликнул голосом еще более диким, чем
давеча:
— Говорю вам, ведите меня к вашей госпоже!
Ей представилась страшная опасность, грозящая ее хозяйке;
вся любовь к дорогой госпоже, в которой она чтила добрую неж
ную мать, еще ярче вспыхнула в сердце Мартиньер и пробудила
в ней храбрость, на какую она даже и не считала себя способ
ной. Она быстро захлопнула незатворенную дверь в комнату,
стала перед ней и твердо и решительно сказала:
— Вы, право же, так беснуетесь здесь, что это плохо вя
жется с вашими жалобными словами там, на улице. Теперь вам
не увидеть моей госпожи и не говорить с ней. Если вы ничего
дурного не замышляете, если вам не страшен свет дня, то при
ходите завтра снова и расскажите о вашем деле! А сейчас уби
райтесь вон!
Мужчина тяжело вздохнул, вперил в Мартиньер свой страш
ный взгляд и взялся за рукоять кинжала. Мартиньер безмолвно
поручила богу свою душу, но была непоколебима и смело глядела
ему в глаза, все плотнее прижимаясь к двери, через которую
должен был пройти этот человек, чтобы попасть к ее госпоже.
— Говорю вам, пустите меня к вашей госпоже! — еще раз
воскликнул он.
— Делайте что хотите,— ответила Мартиньер,— я с этого
места не сойду, кончайте же злое дело, которое начали,— вам,
как и вашим проклятым сообщникам не избежать позорной
смерти на Гревской площади.
— О-о! — воскликнул мужчина.— Вы правы, Мартиньер, я
так вооружен, что похож на злодея-разбойника, на убийцу, но
мои сообщники еще не казнены, нет, они еще не казнены.
И с этими словами он, бросая яростные взгляды на смер
тельно испуганную женщину, выхватил кинжал.
— Боже мой! — закричала она, ожидая удара, но в это вре
мя на улице послышался звон оружия, стук копыт.— Это стра
жа! Стража! На помощь! На помощь! — закричала Мартиньер.
— Злая женщина, ты хочешь погубить меня... теперь всему
конец, всему конец! Возьми, вот возьми! Отдай своей госпоже
еще нынче... Если хочешь, завтра.— Шепотом пробормотав эти.
слова, он выхватил подсвечник у Мартиньер, погасил свечу и
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сунул ей в руки какой-то ящичек.— Ради спасения твоей души,
отдай госпоже этот ящичек!— воскликнул он и выбежал из
дома.
Мартиньер, упавшая на пол, с трудом встала на ноги и в
темноте ощупью пробралась к себе в комнату, где в полном из
неможении, не в состоянии даже крикнуть, опустилась в кресло.
Вдруг она услышала, как поворачивают ключ, оставленный ею
в наружной двери. Дверь заперли, и тихие, неуверенные шаги
стали приближаться к ее комнате. Она приросла к месту, не в
состоянии пошевельнуться, и ждала, что вот-вот случится ужас
ное; но что она почувствовала, когда дверь отворилась и при
свете ночника она с первого же взгляда узнала доброго славного
Батиста. Был он в страшном смятении и бледен как смерть!
— Ради всех святых,— начал он,— ради всех святых, ска
жите мне, госпожа Мартиньер, что тут случилось? Страху-то!
Страху! Не знаю почему, но меня так и тянуло уйти со свадьбы!
И вот прихожу я на нашу улицу. У госпожи Мартиньер, думаю,
сон чуткий, она уж услышит, когда я тихонько постучу в дверь,
и впустит меня. Вдруг навстречу мне дозор, конные, пешие, во
оруженные с ног до головы, и меня хватают, не хотят отпу
стить. К счастью, тут же случился Дегре, лейтенант,— он хо
рошо меня знает,— он и сказал, когда мне к самому носу под
несли фонарь: «Ты, Батист! Что это тебя носит ночью? Сидел
бы лучше у себя да стерег бы дом! Тут небезопасно, мы на
деемся еще нынче ночью на славную добычу». Вы просто не по
верите, госпожа Мартиньер, как мне страшно стало от этих
слов. И вот уж я стою на пороге, а из дому выскакивает какойто человек, закутанный в плащ и с блестящим кинжалом в руке,
сшибает меня с ног... дверь открыта, ключ торчит в замке,—
скажите, что это все значит?
Мартиньер, оправившись от смертельного испуга, расска
зала, как все произошло. Она и Батист прошли в сени и обнару
жили на полу подсвечник, брошенный незнакомцем, когда он
убегал.
— Нет никакого сомнения,— сказал Батист,— что нашу гос
пожу собирались ограбить, а то и убить. Этот человек знал, что
сегодня дома только вы да госпожа, он даже знал, что она еще
не спит, а пишет. Это был, верно, один из тех мошенников-гра
бителей, которые умеют проникнуть в любой дом и хитро вы
ведывают все, что нужно для их дьявольских дел. А ящичек,
госпожа Мартиньер, я думаю, мы с вами бросим в Сену, в самом
глубоком месте. Кто нам поручится, что какой-нибудь окаян
ный злодей не покушается на жизнь нашей доброй хозяйки и,
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раскрыв ящичек, она не упадет замертво, как старик маркиз
де Турне, когда он распечатал письмо, поданное незнакомцем!
Посовещавшись, верные слуги решили наконец, что утром
все расскажут своей госпоже и вручат ей таинственный ящичек,
который ведь можно будет открыть с надлежащей осторожно
стью. Тщательно взвесив все обстоятельства появления подо
зрительного незнакомца, они пришли к тому заключению, что
здесь, может быть, скрывается какая-нибудь тайна, над которой
они не властны и разгадку которой должны предоставить гос
поже.
Опасения Батиста имели весьма серьезные основания. Как
раз в это время Париж стал местом гнуснейших злодеяний, как
раз в то время самое дьявольское, адское изобретение открыло
легчайший способ совершать их.
Глазер, немец-аптекарь, лучший химик своего времени, за
нимался и алхимическими опытами, которыми нередко увлека
лись люди его ремесла. Он стремился найти философский ка
мень. К нему присоединился итальянец, по имени Экзили. Но
последнему алхимия служила только предлогом для других за
нятий. Он изучал лишь способы варить, смешивать, перегонять
ядовитые вещества, с помощью которых надеялся достичь бла
госостояния, и наконец ему удалось приготовить яд, что не
имеет ни запаха, ни вкуса, убивает сразу или постепенно и не
оставляет никаких сдедов в человеческом организме, вводя в
заблуждение самых искусных ученых, врачей, которые, не подо
зревая об отраве, приписывают смерть какой-нибудь естествен
ной причине. Как ни осторожно действовал Экзили, все же его
заподозрили в продаже яда и заключили в Бастилию. Вскоре
затем в тот же каземат посадили капитана Годена де СентКруа. Последний уже давно находился с маркизой де Брен
вилье в любовной связи, бесчестившей все ее семейство; сам
маркиз оставался равнодушен к преступлениям своей супруги,
но отец ее, Дрё д’Обре, важный чиновник в парижском суде,
так был возмущен ее поведением, что добился приказа об аресте
капитана и тем самым разлучил преступную пару. Капитану,
человеку страстному, но бесхарактерному, ханжески благоче
стивому, на самом же деле с юных лет склонному ко всевозмож
ным порокам, ревнивому, до безумия мстительному, ничто не
могло так прийтись по душе, как дьявольская тайна Экзили, по
зволявшая истребить всех своих врагов. Он стал ревностным
учеником итальянца, вскоре сравнялся со своим учителем и,
будучи выпущен из Бастилии, мог продолжать работать один.
648

Бренвилье была женщина развратная, Сент-Круа сделал из
нее чудовище. Он постепенно довел ее до того, что она отравила
сперва своего отца, у которого поселилась и старость которого
окружила лицемерной заботливостью, потом — обоих своих
братьев и, наконец, сестру: отца — из мести, прочих же — из-за
богатого наследства. Судьба многих отравителей дает страшный
пример того, как подобные преступления превращаются в не
преодолимую страсть. Без всякой цели, ради одного удовольст
вия, подобно химику, делающему опыты только для забавы, от
равители нередко убивали людей, жизнь или смерть которых
была им совершенно безразлична. Внезапная смерть несколь
ких бедняков в больнице Отель-Дье возбудила впоследствии по
дозрение, что хлеб, который каждую неделю раздавала там
Бренвилье, желая служить примером благочестия и доброде
тели, был отравлен. Точно известно, во всяком случае, было то,
что она клала яд в паштеты из голубей и потчевала ими своих
сотрапезников. Кавалер дю Ге и многие другие лица пали жерт
вою этого адского угощения. Капитану Сент-Круа, его помощ
нику Лащоссе, маркизе Бренвилье долгое время удавалось оку
тывать непроницаемым покровом тайны свои чудовищные зло
деяния. Но разве коварная хитрость низких людей может сопро
тивляться вечному всемогуществу неба, если оно решит еще
здесь, на земле, покарать преступников? Яд, приготовляемый
Сент-Круа, отличался такой силой, что если порошок (парижане
называли его «poudre de succession» 1) лежал открытым после
приготовления, стоило один раз вдохнуть — и смерть насту
пала мгновенно. Поэтому Сент-Круа во время своих манипуля
ций носил стеклянную маску. Однажды, когда он только что со
бирался всыпать в склянку приготовленный ядовитый порошок,
маска сползла, и он, вдохнув тонкую ядовитую пыль, в то же
мгновение упал мертвый. У него не было наследников, и судеб
ные власти поспешили опечатать его имущество. И вот в одном
ящике оказался целый адский арсенал смертоносных ядов,
имевшихся в распоряжении злодея Сент-Круа, обнаружены
были письма Бренвилье, не прзволявшие сомневаться в их пре
ступлениях. Она бежала в Льеж и скрылась в монастыре. Вслед
ей послан был Дегре, офицер полиции. Переодевшись духовным
лицом, он явился в монастырь. Ему удалось вступить в любов
ную связь с этой ужасной женщиной и назначить ей тайное
свидание в уединенном саду вблизи города. Как только она туда
пришла, ее окружили сыщики Дегре, а влюбленный служитель
1

Порошок для наследников (франц.).
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церкви внезапно превратился в офицера полиции и заставил ее
сесть в карету, которая уже стояла у ворот сада, и в сопровож
дении стражи немедленно увез ее в Париж; Лашоссе был уже
раньше обезглавлен. Бренвилье умерла такою же смертью, тело
ее после казни сожгли, а пепел развеяли в воздухе.
Парижане свободно вздохнули, когда не стало чудовища,
которое своим тайным смертоносным оружием безнаказанно ра
зило и друзей и врагов. Но вскоре оказалось, что страшное дело
проклятого Сент-Круа нашло продолжателей. Подобно незри
мому коварному призраку, смерть прокрадывалась даже в са
мый тесный круг, основанный на родстве, любви, дружбе, и
быстро и уверенно хватала несчастную жертву. Тот, кого вчера
еще видели цветущим и здоровым, сегодня, больной, изнемогаю
щий, уже еле двигался, и все искусство врачей не могло спасти
его от смерти. Богатство, выгодная должность, красивая или,
может быть, слишком молодая жена — этого было достаточно,
чтобы навлечь на себя преследования и пасть их жертвой. Са
мое страшное недоверие разрушало священнейшие узы. Муж
трепетал перед женой, отец — перед сыном, сестра — перед бра
том. Нетронутыми оставались кушанья и вина, которыми друг
угощал друга, а там, где раньше царили веселье и шутка, люди
испуганно искали взглядом скрытого под личиной убийцу.
Можно было видеть, как испуганные отцы семейств в отдален
ных улицах закупают припасы и сами в какой-нибудь грязной
харчевне приготовляют себе пищу, боясь адского преда
тельства в собственном доме. И все же порой даже величайшая
предусмотрительность и осторожность оказывались напрас
ными.
Чтобы положить конец злодействам, все более распростра
нявшимся, король учредил особый суд, которому и поручалось
вести следствие исключительно по делам об этих тайных пре
ступлениях и наказывать виновных. Это была так называемая
chambre ardente 1, заседания которой происходили недалеко от
Бастилии, председателем в ней был Ларени. Некоторое время
усилия Ларени, как он ни старался, оставались бесплодными;
только хитрому Дегре посчастливилось проникнуть в тайный
источник злодеяний. В Сен-Жерменском предместье жила ста
руха по имени Лавуазен, занимавшаяся гаданием и заклина
нием духов и с помощью своих подручных Лесажа и Левигуре
повергавшая в страх и изумление даже таких людей, которых
нельзя было назвать слабыми и легковерными. Но она занима
1

Пылающая (или огненная) комната (франц.).
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лась не только этим. Ученица Экзили, она, так же как и СентКруа, приготовляла тонкий, не оставлявший следов яд и таким
образом помогала преступным сыновьям раньше времени завла
деть наследством, а развращенным женщинам — раздобыть но
вого мужа, более молодого. Дегре проник в ее тайну, она во
всем призналась и по приговору chambre ardente сожжена была
заживо на Гревской площади. У нее нашли списки всех тех, кто
прибегал к ее помощи, и вот — не только потянулись одна за
другой казни, но тяжелое подозрение легло даже на лиц высо
копоставленных. Возникло также подозрение, что Лавуазен
указала кардиналу Бонзи средство в короткий срок избавиться
от всех тех, кому он, как архиепископ Нарбоннский, должен
был платить пенсии. Герцогиню Бульонскую и графиню Суас
сон, чьи имена оказались в списке, тоже обвинили в связи с
этой страшной женщиной, и не был пощажен даже Франсуа
Анри де Монморанси, Будебель, герцог Люксембургский, пэр и
маршал королевства. И он тоже подвергся преследованиям
страшной chambre ardente. Он сам явился в Бастилию, где ме
стом заключения для него — по злобному решению Лувуа и
Ларени — была назначена дыра длиною в шесть футов. Про
шли месяцы, прежде чем стало совершенно ясно, что преступ
ление герцога не заслуживает кары: однажды он всего-навсего
поручил Лесажу составить для него гороскоп.
Несомненно, что слепое рвение привело президента Ларени
к мерам насильственным и жестоким. Суд принял характер
инквизиции, достаточно было малейшего подозрения, чтобы
бросить человека в ужасную тюрьму, и часто лишь по счастли
вой случайности можно было установить невиновность узника,
приговоренного к смертной казни. К тому же Ларени отличался
отвратительной внешностью и злобным нравом, и вскоре он за
служил ненависть тех, чьим защитником или мстителем при
зван был стать. Герцогиня Бульонская, от которой он на до
просе хотел узнать, видела ли она черта, ответила: «Мне ка
жется, я вижу его сейчас».
Меж тем как на Гревской площади потоками лилась кровь
виновных и подозреваемых и наконец случаи смерти от тайной
отравы стали все реже и реже, объявилась напасть иного рода,
вызвавшая новое замешательство. Шайка грабителей словно
поставила своей целью завладеть всеми драгоценностями. Бога
тый убор, едва купленный, исчезал непонятным образом, с ка
кой бы осторожностью его ни хранили. Но всего хуже было то,
что всякий, кто решался выходить вечером, имея при себе дра
гоценности, подвергался ограблению или находил смерть — на
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улице или где-нибудь в темных переходах дома. Оставшиеся в
живых рассказывали, что молниеносный удар кулаком по го
лове сваливал их с ног, а когда они приходили в себя, то оказы
валось, что они ограблены и находятся не там, где их настиг
удар, а в совершенно другом месте. У всех убитых, которых
почти каждое утро подбирали на улицах или в домах, была оди
наковая смертельная рана — удар кинжалом прямо в сердце,
удар, по мнению врачей, столь быстрый и верный, что раненый
должен был упасть, даже не вскрикнув. А при роскошном дворе
Людовика XIV кому не случалось, завязав тайную любовную
связь, красться в поздний час к возлюбленной, порою же нести
ей и богатый подарок? Грабители, словно они были в союзе с
нечистой силой, точно знали, когда должен представиться такой
случай. Нередко несчастный не успевал дойти до того дома, где
надеялся насладиться счастьем любви, нередко он падал у са
мого порога, даже у двери в комнату возлюбленной, которая в
ужасе находила окровавленный труп.
Тщетно д’Аржансон, министр полиции, приказывал хватать
в Париже всякого, кто возбуждал хоть малейшее подозрение,
тщетно свирепствовал Ларени, пытаясь вырвать признания,
тщетно усиливали стражу, дозоры — следы злодеев не отыски
вались. Иные, правда, вооружались с ног до головы и выходили
в сопровождении слуги, который нес впереди факел, но и эта
мера предосторожности не всегда помогала, так как были слу
чаи, что слугу обращали в бегство, бросив в него камнем, и тут
же убивали и грабили господина.
Замечательно было и то, что, несмотря на обыски, произво
дившиеся всюду, где только могли бы продаваться драгоценно
сти, не обнаруживалось ни одной украденной вещи, так что и
этим путем не удавалось напасть на следы преступников.
Дегре был в ярости: мошенники сумели обмануть даже его,
при всей его изобретательности. Квартал города, где он нахо
дился в настоящую минуту, оставался безопасным, зато в дру
гих кварталах, где ничего худого нельзя было ждать, грабителиубийцы уже высматривали своих жертв.
Дегре пустился на хитрость — создал нескольких Дегре,
столь напоминавших друг друга походкой, манерами, речью,
фигурой, что даже и сыщики не могли распознать настоящего
Дегре. А тем временем сам он, рискуя жизнью, прятался по
темным закоулкам и следовал за тем или иным лицом, которому
по его приказанию вручался драгоценный убор. Но на этого че
ловека никто не нападал; значит, грабителям стало известно
и об этой ловушке! Дегре впал в отчаяние.
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Однажды утром он является к президенту Ларени, бледный,
расстроенный, вне себя от ярости.
— Что с вами? Какие новости? Напали на след? — воскли
цает президент.
— A-а! господин президент,— начинает Дегре, заикаясь от
негодования,— а-а! господин президент, вчера ночью, недалеко
от Лувра, при мне напали на маркиза Лафар.
— О боже! — ликует Ларени.— Они в наших руках!
— Ах, выслушайте,— с горькой улыбкой перебивает его
Дегре,— выслушайте сперва, как все произошло. Итак, стою я
у Лувра и подстерегаю этих дьяволов, что издеваются надо
мною, а в груди у меня бушует ад. И вот неверными шагами,
все время оглядываясь, проходит мимо, совсем близко, не за
мечая меня, какой-то человек. При свете луны я узнаю маркиза
де Лафар. Я мог ожидать его появления и знал, куда он проби
рается. Но не успел он пройти шагов десять или двенадцать,
как вдруг словно из-под земли вырастает какая-то фигура, ва
лит его с ног и набрасывается на него. В эту минуту убийца
был почти в моих руках, а я, пораженный неожиданностью,
громко вскрикнул и хотел одним прыжком ринуться на него из
засады, но тут — запутался в плаще и упал. Я вижу, как чело
век бежит, словно ветер его несет, поднимаюсь с земли, лечу
ему вдогонку, начинаю трубить в рожок, вдали мне отвечают
свистки сыщиков, все приходит в движение, со всех сторон уже
слышен звон оружия, топот коней. «Сюда, сюда! Дегре! Дег
ре!» — кричу я на всю улицу. Человек все еще бежит передо
мною в лунном свете, и, чтобы сбить меня с толку, он то и дело
кидается в разные стороны, мы уже на улице Никез, здесь силы
как будто начинают ему изменять, я вдвойне напрягаю свои...
между нами не больше пятнадцати шагов...
— Вы нагоняете его... хватаете, прибегают сыщики! — вос
клицает Ларени, сверкая глазами, и хватает Дегре за руку,
словно он и есть убегающий убийца.
— Пятнадцать шагов,— глухим голосом продолжает Дегре,
с трудом переводя дыхание,— пятнадцать шагов оставалось ме
жду нами, когда этот человек бросился в сторону, в тень, и ис
чез в стене.
— Исчез? В стене! Да в уме ли вы? — восклицает Ларени,
отступив на два шага и всплеснув руками.
— Называйте меня,— продолжает Дегре и трет себе лоб,
как человек, которого терзают злые думы,— называйте меня,
господин президент, безумцем, глупым духовидцем, но все было
точно так, как я вам говорю. Я стою, ошеломленный, перед сте
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ной, подбегают запыхавшиеся сыщики, с ними — маркиз де Ла
фар, уже оправившийся от падения, с обнаженной шпагой в
руке. Мы зажигаем факелы, ощупываем стену — ни малейшего
следа двери, или окна, или какого-нибудь отверстия. Это — тол
стая каменная стена, отделяющая двор дома, в котором живут
люди, тоже не вызывающие ни малейшего подозрения. Я еще
сегодня все подробно осмотрел. Сам дьявол водит нас за нос.
Случай с Дегре стал известен в Париже. Все только и ду
мали что о колдовстве, о заклинании духов, о связи, в которую
вступили с дьяволом Лавуазен, Левигуре, священник Лесаж,
прославившийся своими преступлениями; как это вообще свой
ственно человеческой природе, склонность к сверхъестествен
ному, к волшебному взяла верх над разумом,— и вскоре стали
верить в то, что действительно сам дьявол, как сказал раздра
женный Дегре, защищает злодеев, продавших ему свои души.
Легко себе представить, что случай с Дегре еще приукрасили
всякими нелепыми выдумками. Рассказ о нем с изображением
дьявола — отвратительного существа, проваливающегося сквозь
землю на глазах у испуганного Дегре,— был отпечатан и прода
вался на всех углах. Этого было достаточно, чтобы нагнать
страху на народ и даже лишить мужества самих сыщиков, кото
рые теперь с робостью и трепетом блуждали в ночную пору по
улицам, обвешавшись амулетами и окропив себя святой водой.
Д’Аржансон, увидев, что усилия chambre ardente напрасны,
стал просить короля учредить другое, облеченное еще более ши
рокими полномочиями, судилище, которое преследовало бы и
карало этих новых преступников. Король, убежденный в том,
что он и самой chambre ardente предоставил слишком большую
власть, и потрясенный бесчисленными казнями, которые совер
шались по приказанию кровожадного Ларени, решительно от
верг этот проект.
Тогда прибегли к другому средству, чтобы повлиять на ко
роля и побудить его принять новые меры.
В покоях Ментенон, где король обычно проводил вечер, а
порою и до глубокой ночи занимался со своими министрами,
ему передали стихотворение от имени запуганных влюбленных,
которые жаловались на то, что, когда учтивость велит им сде
лать возлюбленной богатый подарок, они всякий раз рискуют
жизнью. Честь и радость для рыцаря — в открытом бою про
ливать ради возлюбленной свою кровь; но иное дело — когда
из-за угла на него нападает коварный убийца, от которого
нельзя защищаться. Пусть же Людовик, эта ослепительная зве
зда, озаряющая всякую любовь, своими яркими лучами рассеет
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глубокий ночной мрак и сорвет покров с черной тайны, гнездя
щейся в нем. Пусть божественный герой, сразивший стольких,
врагов, и теперь обнажит свой победно сверкающий меч и, по
добно тому как Геркулес поборол Лернейскую Гидру, а Тезей —
Минотавра, уничтожит страшное чудовище, что убивает все.
утехи любви и омрачает всякую радость, превращая ее в глубо
кое горе, в безутешную скорбь.
Стихотворение, хотя и касалось дела очень серьезного, не
лишено было, однако, игривости и остроумия, особенно в том
месте, где описывалось, какой страх приходится испытывать
любовникам, когда они пробираются к своим возлюбленным, и
как боязнь сразу же убивает всякую радость любви, всю пре
лесть любовных похождений. Под конец все это переходило в
высокопарный панегирик Людовику XIV, а потому стихотворе
ние доставило королю явное удовольствие. Прочитав его до
конца и продолжая держать перед своими глазами, он быстро
повернулся к Ментенон, еще раз прочел стихотворение — на
этот раз вслух, и с любезной улыбкой спросил, что она думает
о пожелании этих любовников, которым грозят опасности. Мен
тенон, верная направлению своего ума, склонного к строгой на
божности, ответила, что пути тайных похождений не достойны,
правда, особого покровительства, но что для истребления ужас
ных преступников нужны были бы особые меры. Король, недо
вольный столь неопределенным ответом, сложил бумагу и хотел
уже идти в соседнюю комнату, где занимался государствен
ный секретарь, как вдруг взгляд его упал на Скюдери, сидев
шую в стороне в маленьком кресле неподалеку от Ментенон.
Он подошел к ней; любезная улыбка, игравшая на его губах, а
потом исчезнувшая, снова появилась, и вот, став у самого
кресла и развернув стихотворение, он мягко сказал:
— Маркиза ничего не хочет знать о похождениях наших
влюбленных кавалеров и уклоняется от разговоров о запретных
тайных путях. Но вы, сударыня, какого мнения об этой стихо
творной петиции?
Скюдери почтительно встала, мимолетный румянец, точно
пурпур заката, окрасил бледные щеки этой достойной дамы, и
она проговорила, слегка наклонившись и опустив глаза:
Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour 1.

Король, пораженный рыцарственным духом этих слов, кото
рые, при всем своем лаконизме, повергали во прах стихотворе
1

Любовник, боящийся воров, недостоин любви (франц.).
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ние с его бесконечными тирадами, воскликнул, сверкая гла
зами:
— Вы правы, сударыня, клянусь святым Дионисием! Я не
допущу бессмысленных мер, которые, охраняя трусость, будут
вместе с виновными губить невинных; а д'Аржансон и Ларени
пусть делают свое дело!
Мартиньер в самых ярких красках описала ужасы, волно
вавшие весь Париж, когда на другое утро стала рассказывать
своей госпоже о ночном происшествии и с дрожью, с робостью
передала ей таинственный ящичек. И она и Батист, который
с бледным лицом стоял в углу и в страхе и тревоге мял в руках
ночной колпак, почти лишившись дара речи, самым жалостным
образом, ради всех святых, умоляли госпожу быть поосторож
ней, когда она начнет открывать ящичек. Скюдери, взвешивая
на руке ящичек с запертой в нем тайной, улыбнулась и ска
зала:
— Вам обоим чудятся какие-то привидения! Что я не бо
гата, что нет у меня сокровищ, из-за которых стоило бы уби
вать, это проклятые убийцы знают так же хорошо, как вы да
я,— они ведь, вы это сами говорите, все выслеживают в домах.
Или им нужна моя жизнь? Но какой может быть смысл в
смерти семидесятитрехлетней старухи, которая никогда никого
не преследовала, кроме злодеев да мятежников в своих же соб
ственных романах, писала посредственные стихи, не способные
возбудить чью-либо зависть, и после которой ничего не оста
нется, кроме нарядов старой девы, ездившей иногда ко двору,
да нескольких десятков книг в хороших переплетах с золотым
обрезом? И какими бы страшными красками ты, Мартиньер,
ни описывала этого незнакомца, приходившего ночью, всетаки я не могу поверить, что у него было что-то недоброе на уме.
Итак!
Мартиньер отпрянула шага на три назад, а у Батиста, глухо
простонавшего: «Ах!» — чуть было не подкосились ноги, когда
госпожа их нажала на ящичке стальную кнопку и крышка,
щелкнув, отскочила.
Каково же было изумление Скюдери, когда в ящичке за
сверкали два украшенных драгоценными камнями золотых
браслета и такое же ожерелье. Она вынула эти вещи, и, пока
она восхищалась прекрасным ожерельем, Мартиньер любова
лась браслетами и восклицала, что даже у гордой Монтеспан нет
таких драгоценностей.
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— Но что это? Что бы это значило? — вдруг спросила Скю
дери.
Как раз в ту минуту она заметила на дне ящичка маленькую
сложенную записку. Естественно, что в ней она надеялась
найти разгадку тайны. Но записка, как только она прочла ее,
выпала из дрожащих рук Скюдери. Она подняла к небу умоля
ющий взор и, чуть не лишившись чувств, упала в кресло. К ней
в испуге бросилась Мартиньер, бросился и Батист.
— О! — воскликнула Скюдери, которую душили слезы.—
О! какое оскорбление! Какой страшный стыд! И это я должна
вынести на старости лет! Неужели я, словно опрометчивая мо
лоденькая девочка, сказала что-то преступное, легкомысленное?
О боже! неужели словам, брошенным почти что в шутку, можно
придать такой гадкий смысл? Неужели меня, с детских лет ни
когда не изменявшую долгу и добродетели, смеют обвинять в
преступном, адском сообщничестве со злодеями!
Скюдери поднесла к глазам платок, она плакала, она горько
рыдала, а Мартиньер и Батист в замешательстве и тревоге не
знали, чем бы помочь неутешному горю своей госпожи.
Мартиньер подняла с пола роковую записку. В ней было
сказано:
«Un amant qui craint les voleurs
N’est point digne d’amour.
Ваш острый ум, сударыня, избавил от тяжелых преследова
ний нас, пользующихся правом сильного и отнимающих у лю
дей слабых и трусливых сокровища, которые они расточили бы
недостойным образом. В знак нашей благодарности примите
благосклонно этот убор. Это — драгоценнейшая из вещей, кото
рые нам в течение долгого времени удалось раздобыть, хотя
вам, милостивая государыня, подобало бы украшение лучшее,
чем это. Просим вас и впредь не лишать нас вашего расположе
ния и хранить о нас добрую память.
Незримые».

— Неужели,— воскликнула Скюдери, когда немного пришла
в себя,— неужели до таких пределов может дойти дерзкое бес
стыдство, бессовестная насмешка?
Солнце ярко светило сквозь темно-красный шелк занавесей,
висевших на окнах, и бриллианты, лежавшие теперь на столе
рядом с открытым ящичком, засверкали красноватыми лучами.
Взглянув на них, Скюдери в ужасе закрыла руками лицо и ве
лела Мартиньер тотчас же убрать эти страшные драгоценно
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сти, на которых алеет кровь убитых. Мартиньер, спрятав оже
релье и браслеты в ящичек, сказала, что лучше всего было бы
передать драгоценности министру полиции и сообщить ему о
напугавшем их появлении молодого человека и о том, как вру
чен был ящичек.
Скюдери поднялась с кресла и стала медленно, в безмолвии
расхаживать по комнате, словно раздумывая о том, что ей те
перь делать. Потом велела Батисту приготовить портшез, а Мар
тиньер помочь ей одеться, ибо она тотчас же отправляется к
маркизе де Ментенон.
К маркизе она прибыла как раз в такое время, когда —
Скюдери это знала — с ней можно было поговорить наедине.
Ящичек с драгоценностями Скюдери взяла с собой.
Маркиза была очень удивлена, когда увидела Скюдери: та
всегда держалась с таким достоинством и, несмотря на свои
годы, всегда была любезна, всегда приветлива, а теперь при
ближалась к ней неверными шагами, бледная и расстроенная.
«Да скажите, ради бога, что с вами случилось?» — этими сло
вами Ментенон встретила бедную, испуганную женщину, кото
рая, совсем не владея собой и готовая вот-вот пошатнуться, по
спешила опуститься в кресло, подвинутое ей маркизой. Нако
нец, когда к ней вернулся дар речи, Скюдери рассказала, какую
тяжелую, невыносимую обиду она навлекла на себя необдуман
ной шуткой, которой она ответила на прошение запуганных
любовников. Маркиза, узнав все подробности, сказала, что Скю
дери принимает слишком близко к сердцу странное происшест
вие, что злая насмешка проклятых негодяев не может оскорбить
чистую и благородную душу, и в заключение пожелала увидеть
самый убор.
Скюдери подала ей открытый ящичек, и маркиза, увидев
драгоценности, не могла удержаться от громкого крика восхи
щения. Она вынула ожерелье и браслеты и, подойдя с ними к
окну, заставила их играть на солнце, а время от времени под
носила к самым глазам эти изящные золотые вещицы, чтобы
получше разглядеть, с каким тонким искусством сделаны мель
чайшие звенья на сплетенных воедино цепочках.
Маркиза вдруг быстро повернулась к Скюдери и восклик
нула:
— А знаете, эти браслеты, это ожерелье мог сделать только
Рене Кардильяк, и никто другой!
Рене Кардильяк был в то время лучший в Париже золотых
дел мастер, один из самых искусных и вместе с тем странных
людей своего времени. Невысокого роста, но крепкого телосло
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жения, мускулистый и широкоплечий, Кардильяк, которому
было под шестьдесят, сохранял всю силу, всю подвижность
юноши. Об этой необыкновенной силе свидетельствовали рыжие
волосы, густые и курчавые, и полное лоснящееся лицо. Если бы
Кардильяк не был известен во всем Париже как благородней
ший и честнейший человек, бескорыстный, прямой, без всяких
задних мыслей, всегда готовый помочь, то странный взгляд его
запавших зеленых глазок мог бы показаться подозрительным и
заставить подумать, будто перед вами — существо злобное и ко
варное. Как уже сказано, Кардильяк был искуснейший мастер
своего дела — и не только в Париже, но, пожалуй, и во всем
мире. Глубокий знаток драгоценных камней, он так умел их
шлифовать и давал им такую оправу, что украшение, прежде
ничем не замечательное, выходя из мастерской Кардильяка,
приобретало чудный блеск. Всякий заказ он принимал с горя
чей, жадной страстью и назначал цену, явно не соответствовав
шую его работе,— так ничтожна была эта цена. Потом самая
работа уже не давала ему покоя; и днем и ночью он стучал мо
лотком в своей мастерской, и случалось, что вдруг, когда вещь
уже почти готова, ему не понравится форма убора, или он нач
нет сомневаться в изяществе какой-нибудь оправы, какой-ни
будь застежки — достаточный повод для того, чтобы бросить
убор в плавильный тигель и начать все сначала. Так каждое его
произведение становилось подлинным, непревзойденным шедев
ром, который повергал заказчика в восторг. Но тогда оказыва
лось почти невозможным получить от него готовую вещь. Он с
недели на неделю, с месяца на месяц под разными предлогами
оттягивал ее выдачу. Напрасно предлагали ему двойную цену
за его труд, он не желал взять ни одного луидора сверх обуслов
ленной суммы. А когда наконец ему приходилось уступить на
стояниям заказчика и он отдавал украшение, то не мог скрыть
глубокой досады, даже ярости, кипевшей в нем. Когда ему слу
чалось отдавать какой-нибудь замечательный, особенно богатый
убор, стоивший, может быть, многих тысяч как по ценности
камней, так и по чрезвычайному изяществу золотой оправы, он
начинал бегать взад и вперед словно безумный, проклиная
себя, свою работу, все на свете. Но стоило кому-нибудь бро
ситься ему вслед и громко закричать:
— Рене Кардильяк, не возьметесь ли вы сделать красивое
ожерелье для моей невесты... браслет для моей любезной? — и
тому подобное — он сразу же останавливался и, сверкнув ма
ленькими глазками, говорил, потирая руки:
— Что там у вас такое?
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И вот человек вынимает ящичек и говорит;
— Тут — камни, ничего особенного, ничего необыкновен
ного в них нет, но в ваших руках...
Кардильяк не дает ему кончить, вынимает камни, действи
тельно не слишком ценные, смотрит их на свет и в восхищении
восклицает:
— Ого! Ничего особенного?.. Как бы не так! Красивые кам
ни!.. Чудесные камни! Дайте мне только приняться за дело!..
А если вам не жаль лишней горсти луидоров, то я при
бавлю еще несколько камешков, и они засверкают не хуже
солнца...
Заказчик говорит:
— Предоставляю все вам, метр Рене, и заплачу сколько
скажете.
И будь то богатый горожанин или знатный придворный,
Кардильяк в неистовом порыве бросается заказчику на шею и
целует, и прижимает его к себе, и говорит, что теперь он снова
счастлив и что через неделю работа будет готова. Сломя голову
он несется домой, к себе в мастерскую, и хватается за молоток,
и вот через неделю чудная вещь сделана. Но как только радост
ный заказчик является снова, чтобы уплатить условленную
скромную сумму и взять готовый убор, Кардильяк сердится,
становится груб и упрям.
— Но подумайте же, метр Кардильяк, завтра моя свадьба!
— Что мне до вашей свадьбы? Зайдите через две недели.
— Убор готов, вот деньги, я хочу взять его.
— А я вам говорю, что я кое-что должен переделать и не
отдам вам его сегодня.
— А я вам говорю, что если вы мне сейчас по-хорошему не
отдадите этот убор, за который я, конечно, заплачу вдвое, то
я тотчас же приведу сюда стражников д’Аржансона.
— Ну, так пусть сатана вцепится в вас своими раскален
ными щипцами, а к ожерелью привесит гирю в три центнера,
чтобы задушить вашу невесту! — И с этими словами Кардильяк
сует убор жениху за пазуху, хватает его за руку, выталкивает
в дверь с такой силой, что тот скатывается с лестницы, а сам
разражается дьявольским смехом, глядя в окно, как бедный мо
лодой человек, ковыляя, выходит из дому и платком закрывает
окровавленный или разбитый нос. Непонятно было и то, что не
редко Кардильяк, с восторгом принявший заказ, вдруг с яв
ными признаками глубокого волнения, даже со слезами и сто
нами, торжественно заклинал заказчика именем пресвятой девы
и всех святых оставить ему вещь, которую он сделал. Напрасно
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некоторые лица, пользовавшиеся уважением короля и народа,
предлагали большие деньги, чтобы добиться от Кардильяка ма
лейшей вещицы. Упав к ногам короля, он, как о милости, умо
лял не принуждать его к выполнению заказов его величества.
Также не принимал он ни одного заказа от Ментенон и даже
с негодованием и ужасом отверг ее просьбу — сделать малень
кое, украшенное эмблемами искусства колечко, которое она
собиралась подарить Расину.
— Готова ручаться,— сказала поэтому Ментенон,— готова
ручаться, что Кардильяк откажется прийти, если даже я и по
шлю за ним, чтобы узнать, для кого он сделал этот убор: он
будет опасаться заказа, а работать для меня он не желает.
Правда, с недавних пор он как будто бросил упрямиться, я слы
шала, что сейчас он работает усерднее, чем когда бы то ни было,
и сразу же отдает заказанную вещь, но все-таки очень сер
дится и даже не глядит на заказчика.
Скюдери, которой хотелось, чтобы драгоценности, если это
еще возможно, скорее вернулись в руки законного владельца,
заметила, что мастеру-чудаку сразу можно сообщить, зачем его
зовут; дело идет не о заказе, хотят лишь узнать его мнение о
неких драгоценностях. Ментенон одобрила эту мысль. За Кар
дильяком послали, и он, словно ожидавший этого приглашения,
появился в комнате через весьма короткий срок.
Увидев Скюдери, он видимо смутился и, словно человек,
пораженный неожиданностью и потому забывший о правилах
приличия, сперва низко и почтительно поклонился этой достой
ной даме, а потом лишь повернулся к Ментенон. Указывая на
драгоценности, которые сверкали посреди стола, покрытого
темно-зеленой скатертью, она поспешила спросить, его ли это
работа. Кардильяк бросил на них беглый взгляд и, неподвижно
глядя маркизе в лицо, быстро уложил браслеты и ожерелье в
стоявший рядом ящичек, который резким движением оттолкнул
от себя. Его красное лицо осветилось безобразной улыбкой, и он
ответил:
— Право же, госпожа маркиза, плохо надо знать работу
Рене Кардильяка, чтобы хоть одну минуту подумать, будто ка
кой-нибудь другой ювелир может сделать такой убор. Конечно,
эта работа моя.
— Скажите же,— продолжала маркиза,— для кого вы сде
лали этот убор?
— Для себя,— отвечал Кардильяк.— Да,— прибавил он,
увидев, что обе женщины удивлены этим, что Ментенон смо
трит на него с недоверием, а Скюдери со страхом ожидает,
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какой оборот примет дело,— да, может быть, вам это покажется
странным, госпожа маркиза, но это так. Я просто из любви к
моему искусству отобрал лучшие камни и стал отделывать их
так тщательно и любовно, как никогда. Недавно убор непонят
ным образом исчез из моей мастерской!
— Благодарение богу! — воскликнула Скюдери, у которой
от радости засверкали глаза, и она быстро и ловко, словно моло
дая девушка, вскочила с кресла, подошла к Кардильяку и по
ложила руки ему на плечи.
— Возьмите же,— сказала она,— возьмите же, метр Рене,
вашу вещь, которую украл у вас какой-то негодяй.— И она
подробно рассказала, каким образом попал к ней этот убор.
Кардильяк выслушал ее молча, опустив глаза. Время от вре
мени у него вырывались невнятные восклицания: «Вот как!..
Хм!.. Да ну?.. Ого!..» И он то закладывал руки за спину, то
проводил рукой по щекам и подбородку. Когда же Скюдери
кончила, у Кардильяка был такой вид, словно он пытается по
бороть некую странную мысль, пришедшую ему в голову, и не
может прийти ни к какому решению. Он тер себе лоб, вздыхал,
проводил рукой по глазам, будто стараясь удержать готовые
брызнуть слезы. Наконец он схватил ящичек, который Скю
дери протягивала ему, медленно опустился на одно колено и
сказал:
— Вам, благородная, достойная госпожа моя, сама судьба
предназначила этот убор. Да, теперь лишь я понял, что, рабо
тая, думал о вас, что работал только для вас. Не откажитесь
принять этот убор и носить его, это лучшая из всех вещей, ко
торые я сделал за долгие годы.
— Полно, полно,— мило-шутливым тоном возразила Скю
дери,— что это вы, метр Рене? Разве мне в мои годы прилично
украшать себя драгоценными камнями? И с чего это вы ре
шили сделать мне такой богатый подарок? Полно же, метр Рене,
если бы я была красива, как маркиза де Фонтанж, и так же
богата, я, право, не рассталась бы с этим убором, но на что мне
это суетное великолепие, когда я хожу с закрытой шеей и кожа
на руках у меня сморщилась?
Кардильяк между тем поднялся и, подавая Скюдери ящичек
и в то же время бросая дикие взгляды, словно не владея собою,
сказал:
— Пожалейте меня, сударыня, и возьмите этот убор! Вы и
не знаете, как глубоко я чту вашу добродетель, ваши высокие
заслуги! Примите этот ничтожный дар хотя бы как знак моего
желания выразить вам мои самые искренние чувства.
662

Скюдери все колебалась, тогда Ментенон взяла ящичек из
рук Кардильяка и сказала:
— Ну что это, сударыня, вы все говорите о ваших летах?
А какое нам с вами до них дело, какое нам дело до этого бре
мени? И разве вы не ведете себя как молодая застенчивая де
вушка, которая рада бы заполучить сладкий плод, предлагае
мый ей, если бы только можно было обойтись без помощи руки
и пальцев? Не отказывайтесь принять в подарок от нашего
метра Рене то, чего тысячи других не могут добиться от него
ни за какие деньги и несмотря на все просьбы и мольбы!
Ментенон заставила Скюдери взять ящичек, и вот Кар
дильяк снова бросился на колени, стал целовать платье Скю
дери, ее руки, стонал, вздыхал, плакал, всхлипывал, потом
вдруг вскочил и, опрокидывая на пути столы и стулья, так что
фарфор и хрусталь зазвенели, бросился вон из комнаты.
Испуганная Скюдери воскликнула: «Боже мой! что это с ним
приключилось!» Но Ментенон, находясь в особенно веселом,
даже шаловливом расположении духа, вообще совершенно ей
несвойственном, громко рассмеялась и сказала:
— Ну, сударыня, теперь все объясняется: метр Рене смер
тельно влюбился в вас и по заведенному порядку, как велит
истинная учтивость и давний обычай, атакует ваше сердце бо
гатыми подарками.— Ментенон, продолжая эту шутку, уговари
вала Скюдери быть не слишком суровой к полному отчаяния
поклоннику. Скюдери тоже дала волю своей природной весело
сти и увлеклась кипучим потоком бесконечных забавных выду
мок. Она сказала, что, если действительно дело обстоит так, ей
наконец придется покориться и явить свету неслыханный при
мер, став в семьдесят три года и при безупречно аристократи
ческом происхождении невестой ювелира. Ментенон взялась
сплести свадебный венок и просветить ее насчет обязанностей
хорошей хозяйки, о которых такое молодое и неопытное суще
ство, разумеется, ничего не может знать.
Когда наконец Скюдери встала, собираясь проститься с мар
кизой, и взяла в руки ящичек с драгоценностями, прежняя оза
боченность, несмотря на все эти веселые шутки, снова овла
дела ею. Она сказала:
— Все-таки я никогда не смогу носить этот убор. Что бы
там ни говорили, а он побывал в руках этих адских злодеев, ко
торые с такой дьявольской наглостью, а даже, может быть, и
в союзе с самим сатаной, грабят и убивают. Меня пугает кровь,
которой будто забрызганы эти блестящие украшения. Да и по
ведение самого Кардильяка, должна признаться, как-то странно
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тревожит меня, в нем есть что-то загадочное и зловещее. Не
могу отделаться от смутного чувства, будто за всем этим
кроется какая-то ужасная, чудовищная тайна, а когда подумаю
о том, как все было, когда припомню все подробности, то просто
не могу понять, что же это за тайна и как это честный безу
пречный метр Рене, пример доброго, благочестивого горожа
нина, может быть замешан в дурное и преступное дело. Но
знаю одно: я никогда не решусь надеть этот убор.
Маркиза заметила, что это значило бы чрезмерно поддаться
мнительности, но когда Скюдери попросила ее сказать по сове
сти, что бы она сделала на ее месте, Ментенон твердо и серьезно
ответила:
— Скорее бросила бы в Сену этот убор, чем стала бы его
носить.
Случай с метром Рене Скюдери описала в весьма милых сти
хах, которые она на другой вечер в покоях Ментенон прочи
тала королю. Надо полагать, она не пощадила метра Рене, а
также, преодолев трепет, навеваемый мрачным предчувствием,
в самых живых красках нарисовала забавный образ семидесяти
трехлетней невесты ювелира, принадлежащей к древнейшему
дворянскому роду. Как бы то ни было, король от души смеялся
и уверял, что она превзошла самого Буало Депрео, и благодаря
этой похвале стихотворение Скюдери стали считать самой
остроумной вещью, которая когда-либо была написана.
Прошло несколько месяцев, и вот Скюдери случилось как-то
ехать через Новый мост в карете со стеклами, принадлежавшей
герцогине Монтансье. Кареты со стеклами в то время были еще
такой новостью, что любопытный народ толпился на улице,
когда проезжал подобный экипаж. Также и в этот раз толпа
зевак окружила на Новом мосту карету Монтансье, чуть ли не
преграждая путь коням. Вдруг Скюдери услышала ругань и
проклятья и увидела человека, который пробирался сквозь
толпу, сквозь самую ее толщу, толкаясь и вовсю работая кула
ками. А когда он был уже близко, ее поразил острый, пронзи
тельный, полный отчаяния взгляд смертельно бледного юноши.
Он ловко прокладывал себе дорогу локтями и кулаками, при
стально глядя на нее, пока наконец не добрался до кареты; тут
он стремительно распахнул дверцу и бросил какую-то записку,
которая упала к Скюдери на колени, после чего молодой чело
век, все так же толкаясь и толкаемый другими, исчез в толпе.
Как только незнакомец появился у дверцы кареты, Мартиньер,
ехавшая вместе со Скюдери, с криком ужаса упала на подушки
и лишилась чувств. Напрасно Скюдери дергала за шнурок,
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окликала кучера; тот, словно по внушению некоего злого духа,
изо всей силы хлестал лошадей, которые брыкались, с пеной на
удилах вставали на дыбы и наконец рысью помчались по мосту.
Скюдери вылила весь свой флакончик с нюхательной солью на
лежавшую в обмороке Мартиньер, та наконец открыла глаза и,
судорожно прижимаясь к своей госпоже, бледная и трепещу
щая, объятая ужасом и тревогой, с усилием простонала:
— Ради небесной владычицы, что нужно было этому ужас
ному человеку? Ах, ведь это же он, он самый, принес ящичек
в ту страшную ночь!
Скюдери успокоила бедную женщину, убедив ее в том, что
ничего плохого не случилось и что теперь остается только озна
комиться с запиской. Она развернула листок и прочла:
«Роковое событие, которое вы одна могли отвратить, толкает
меня в пропасть! Заклинаю вас, как сын заклинает мать, к ко
торой не может не тянуться, к которой он полон горячей дет
ской нежности, отдайте метру Рене Кардильяку ожерелье и
браслеты, полученные вами через меня, отдайте под каким бы
то ни было предлогом — попросите его что-нибудь переделать,
что-нибудь в них изменить; ваше благополучие, ваша жизнь за
висят от этого. Если до послезавтра вы этого не сделаете, я про
никну в ваш дом и покончу с собой на ваших глазах!»
— Теперь ясно,— сказала Скюдери, прочитав записку,— что
если этот таинственный человек и принадлежит к шайке про
клятых грабителей и убийц, мне-то он не желает зла. Если бы
ему в ту ночь удалось поговорить со мной, кто знает, какие за
гадочные обстоятельства сделались бы мне понятны, какая от
крылась бы связь между событиями, а теперь я напрасно дол
жна искать хотя бы намека на разгадку. Но, во всяком случае,
то, что в этой записке мне предлагают сделать, я сделаю хотя
бы для того лишь, чтобы сбыть с рук злополучный убор, кото
рый мне начинает казаться адским талисманом, дьявольским
даром. А Кардильяк, по своему обыкновению, не так-то легко
выпустит его из рук.
Скюдери на следующий же день хотела отвезти убор к ма
стеру. Но именно в то утро все блестящие умы Парижа как
будто сговорились атаковать ее, кто — стихотворением, кто —
трагедией, кто — анекдотом. Едва Лашапель дочитал сцену из
трагедии и с лукавым видом стал уверять, что теперь-то он
одержит победу над Расином, как появился сам Расин и пате
тической тирадой какого-то короля сразил Лашапеля, а под
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конец сам Буало осветил черный трагический небосклон фейер
верком своего остроумия, только чтобы не слышать вечных раз
говоров о Луврской колоннаде, зодчий которой — доктор Перро
доказал ему свою правоту.
Было уже далеко за полдень, Скюдери пришлось ехать к гер
цогине Монтансье, и, таким образом, посещение метра Рене
Кардильяка было отложено до следующего утра.
Скюдери овладело какое-то странное беспокойство. Все
время перед ее глазами стоял незнакомый юноша, и какое-то
смутное воспоминание, всплывая из глубины души, словно го
ворило ей, что она уже видела это лицо, эти черты. Тревожные
сны нарушали дремоту, ей казалось, что легкомыслием, даже
преступлением было с ее стороны не протянуть руку помощи
несчастному, который, падая в бездну, взывал к ней; ей каза
лось, что в ее власти было помешать какому-то гибельному со
бытию, какому-то страшному преступлению. Едва только насту
пило утро, она велела себя одеть и, захватив ящичек с убором,
поехала к золотых дел мастеру.
На улицу Никез, туда, где жил Кардильяк, потоком неслась
толпа,— теснилась, собиралась у дверей его дома, кричала, шу
мела, неистовствовала, хотела ворваться в комнаты, так что
стража, окружившая дом, не без труда сдерживала ее натиск.
Среди этого дикого беспорядочного шума слышались гневные
голоса: «Смерть ему! Разорвать на куски проклятого убийцу!»
Наконец появляется Дегре в сопровождении большого отряда, и
народ расступается, чтобы дать ему дорогу. Дверь распахи
вается, выводят человека в цепях и волокут его под дикие про
клятия разъяренных людей. В ту минуту, когда это зрелище
представляется глазам Скюдери, уже полуживой от страха и ис
полненной зловещих предчувствий, до слуха ее доносится прон
зительный вопль. «Вперед! вперед!» — вне себя кричит она ку
черу, который, ловко и быстро повернув экипаж, заставляет
несметную толпу расступиться и останавливается у самого входа
в дом. Скюдери видит Дегре, а у ног его — молодую девушку,
прекрасную, как день, полуодетую, с распущенными волосами,
с печатью, безумного страха и глубочайшего отчаяния на лице;
девушка обнимает колени Дегре и восклицает голосом, от кото
рого сердце разрывается — такая смертельная, страшная в нем
скорбь: «Ведь он невиновен, он невиновен!» Напрасно Дегре и
его люди стараются оттолкнуть ее, поднять с земли. Наконец
какой-то грубый силач неуклюжими ладами схватывает ее, с си
лой оттаскивает от Дегре, сам спотыкается, выпускает девушку;
она скатывается по каменным ступеням и, безгласная, как буд
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то мертвая, падает на мостовую. Скюдери уже не может сдер
жаться.
— Ради самого создателя, что случилось, что здесь такое? —
восклицает она, отворяет дверцу, выходит из кареты. Народ с
уважением расступается перед этой почтенной дамой, а она,
увидев, что две сострадательные женщины подняли девушку,
усадили ее на ступени, растирают ей виски, подходит к Дегре
и резким тоном повторяет свой вопрос.
— Случилось страшное дело,— отвечает Дегре,— сегодня,
утром Рене Кардильяка нашли мертвым, он убит ударом кин
жала. Убийца — его же подмастерье Оливье Брюссон. Он только,
что отправлен в тюрьму.
— А девушка? — спрашивает Скюдери.
— Мадлон, дочь Кардильяка,— спешит ответить Дегре.—
Преступник был ее возлюбленный. Теперь она плачет и все
время вопит, что Оливье невиновен, совершенно невиновен. Воз
можно, она и знает о преступлении, и мне придется ее тоже от
вести в Консьержери.— Сказав это, Дегре бросил на девушку
такой свирепый и злорадный взгляд, что Скюдери содрогнулась.
В эту минуту девушка испустила слабый вздох; все же она еще
была не в силах двинуться, оставалась все так же безгласна, ле
жала с закрытыми глазами, и в толпе не знали, нести ли ее в
дом или еще пытаться привести в чувство. Скюдери, глубоко
потрясенная, со слезами на глазах смотрела на этого невинного
ангела. Дегре и его товарищи вызывали в ней ужас. Вдруг на
лестнице послышался глухой шум: это несли труп Кардильяка.
Быстро приняв решение, Скюдери закричала:
— Я беру девушку к себе, об остальном, Дегре, позаботи
тесь вы!
Приглушенный ропот одобрения прошел по толпе. Женщины
подняли Мадлон, все бросились вперед, сотни рук старались по
мочь им, девушку, как бы парившую в воздухе, перенесли в ка
рету, и все благословляли почтенную даму, вырвавшую невин
ное существо из рук кровавого суда.
Серону, самому знаменитому парижскому врачу, удалось
наконец после долгих усилий привести в чувство Мадлон, долго
пролежавшую в состоянии полного оцепенения. Скюдери завер
шила дело, начатое врачом, и благодаря ей кроткий луч надеж
ды проник в душу девушки, а потом слезы обильным потоком
хлынули из ее глаз и стесненное дыхание облегчилось. Правда,
она и теперь не в силах была совладать со своим непомерным
мучительным горем, и временами рыдания заглушали ее слова,
но все же она смогла рассказать, как все произошло.
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Около полуночи ее разбудил легкий стук в дверь, и она
услышала голос Оливье, умолявшего ее тотчас же встать, по
тому что отец — при смерти. Она в ужасе вскочила с постели и
отворила дверь. Оливье, бледный, с искаженным лицом, весь в
поту, со свечой в руке, неверными шагами направился в мастер
скую, она пошла за ним. Там лежал с неподвижным взором ее
отец и хрипел в агонии. Она с воплем бросилась к нему и только
тогда заметила, что рубашка его окровавлена. Оливье тихо от
вел ее в сторону, а сам стал обмывать рану на левой стороне
груди, прикладывая к ней бальзам, и пытался перевязать ее.
Между тем к отцу вернулось сознание, хрипение прекратилось,
и вот, бросив сперва на нее, а потом на Оливье исполненный
чувства взгляд, он схватил ее руку, вложил ее в руку Оливье
и соединил их в крепком пожатии. Оба они упали на колени у
постели отца, он пронзительно вскрикнул, приподнялся, но
снова тотчас же упал на подушку, испустил глубокий вздох и
умер. Мадлон и Оливье громко зарыдали. Оливье рассказал ей,
что хозяин, приказавший ему идти вместе с ним ночью по ка
кому-то делу, был убит на его глазах и что он с величайшим
трудом принес домой тяжелое тело, не предполагая, что рана
Кардильяка смертельна. Когда настало утро, домочадцы, кото
рых встревожили шум, плач и вопли, раздававшиеся ночью, во
шли в комнату и застали обоих в безутешном горе, все еще на
коленях перед трупом отца. Молва о случившемся быстро раз
неслась, в дом явилась стража, и Оливье как убийцу хозяина
увели в тюрьму. Мадлон в самых трогательных красках изобра
зила добродетели своего дорогого Оливье, его кротость, его вер
ность. Рассказала, как он, словно родного отца, чтил метра
Рене, а хозяин отвечал ему такою же любовью; как отец, не
смотря на бедность Оливье, избрал его себе в зятья, ибо тот в
такой же мере был искусным работником, в какой был предан
ным и благородным человеком. Мадлон всю свою душу вложила
в эти слова, а в заключение прибавила, что если бы Оливье на
ее глазах вонзил нож в грудь ее отца, она скорее сочла бы это
за дьявольское наваждение, чем поверила, будто Оливье спосо
бен на чудовищное злодейство.
Скюдери, глубоко тронутая беспредельными страданиями
Мадлон и склонная считать невинным бедного Оливье, навела
справки, и все, что Мадлон рассказывала об отношениях между
хозяином и его подмастерьем, подтвердилось. Слуги и соседи
единодушно считали Оливье примером добронравия, благоче
стия, преданности и усердия, никто ничего дурного о нем не
знал, и все же, когда речь заходила о страшном преступлении,
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каждый пожимал плечами и говорил, что здесь кроется что-то
непостижимое.
Оливье, представ перед chambre ardente, с величайшей твер
достью и мужеством, как узнала Скюдери, отрицал возводимое
на него обвинение, утверждая, что хозяин в его присутствии
подвергся нападению на улице и был ранен, но что он, Оливье,
еще живым принес его домой, где тот вскоре и скончался. Та
ким образом, показания Оливье вполне соответствовали тому,
что говорила Мадлон.
Скюдери выпытывала у Мадлон все новые и новые подроб
ности страшного события, даже самые мелкие. Она выспраши
вала, не случалось ли когда-нибудь ссоры между хозяином и
подмастерьем, не отличался ли Оливье вспыльчивостью, вне
запным приступам которой, точно припадкам слепого безумия,
бывают подвержены и добродушнейшие люди, способные тогда
на поступки, уже не зависящие, казалось бы, от их воли. И
чем восторженнее говорила Мадлон о спокойной и счастливой
домашней жизни, что связывала этих трех человек, так искренне
друг друга любивших, тем бледнее становилась тень подозре
ния, павшего на Оливье, который теперь обвинялся в убийстве.
Тщательно все обдумав и даже допуская, что убийцей все-таки
был Оливье, несмотря на все обстоятельства, говорившие за его
невиновность, Скюдери не находила причины, которая могла бы
толкнуть его на ужасное преступление, ибо во всяком случае
оно должно было разрушить его же собственное счастье. Он бе
ден, но он искусный работник. Ему удалось завоевать располо
жение знаменитейшего мастера, он любит его дочь, мастер бла
госклонно относится к этой любви, впереди счастье и довольство
на всю жизнь! Но если даже предположить, что Оливье, охва
ченный гневом,— бог весть почему,— злодейски убил своего
благодетеля, своего отца, то какое адское притворство нужно
для того, чтобы, совершив преступление, держать себя так, как
он! Твердо убежденная в невиновности Оливье, Скюдери ре
шила во что бы то ни стало спасти невинного юношу.
Ей казалось, что, прежде чем взывать к королю о милости,
лучше всего было бы обратиться к президенту Ларени, указать
ему на все обстоятельства, свидетельствующие в пользу Оливье,
и, пожалуй, постараться внушить ему мнение, благоприятное
для обвиняемого, мнение, которое могли бы разделить и судьи.
Ларени принял Скюдери с глубоким почтением, на что она,
пользуясь уважением самого короля, с полным основанием
могла рассчитывать. Он спокойно выслушал все, что она рас
сказала о страшном злодеянии, об обстоятельствах жизни
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Оливье, о его характере. Тонкая, почти злобная улыбка была,
однако, единственным признаком того, что президент не пропу
стил мимо ушей ее увещаний и сопровождавшихся обильными
слезами рассуждений об обязанностях судьи, который должен
быть не врагом обвиняемого, а принимать в расчет все говоря
щее в его пользу. Когда наконец Скюдери в полном изнеможе
нии, вытирая слезы, замолчала, Ларени сказал:
— Сударыня, вашему доброму сердцу делает честь, что вы,
тронутая слезами молоденькой влюбленной девушки, верите ее
словам, что вы даже не можете допустить и мысли о таком
страшном злодеянии, но иное дело — судья, привыкший сры
вать маску с самого наглого притворства. В мои обязанности,
конечно, не входит рассказывать о ходе уголовного процесса
всякому, кто меня об этом спрашивает. Я исполняю мой долг,
сударыня, и мнение света мало заботит меня. Злодеи должны
трепетать перед chambre ardente,— которая не знает других кар,
кроме огня и крови. Но я не хотел бы, чтобы вы, сударыня, со
чли меня за чудовище, за изверга, и поэтому позволю себе в
немногих словах рассказать вам о преступлении злодея, кото
рый — благодарение небу — не избежит кары. Ваш проница
тельный ум сам тогда осудит то добросердечие, которое делает
вам честь, но вовсе не подобало бы мне. Итак, утром Рене Кар
дильяк найден мертвым, убитый ударом кинжала. При нем —
только подмастерье Оливье Брюссон и дочь. В комнате Оливье
среди прочих вещей находят кинжал, покрытый свежей кровью
и точно соответствующий размерам раны. «Кардильяк,— гово
рит Оливье,— был ранен ночью на моих глазах».— «Его хотели
ограбить?» — «Этого я не знаю».— «Ты шел с ним и не мог по
мешать убийце? Задержать его? Позвать на помощь?» — «Хо
зяин шел на пятнадцать или двадцать шагов впереди меня, я
следовал за ним».— «Почему же так далеко?» — «Так велел хо
зяин».— «А что вообще делал метр Кардильяк на улице в столь
поздний час?» — «Этого я не могу сказать».— «Но прежде он
ведь никогда не уходил из дому после девяти часов?» Тут
Оливье запинается, он смущен, он вздыхает, льет слезы, кля
нется всем, что есть святого, и уверяет, что Кардильяк действи
тельно уходил в ту ночь и был убит. Но обратите внимание вот
на что, сударыня. Положительно доказано, что Кардильяк в ту
ночь не покидал дома; тем самым слова Оливье, что он выходил
с ним на улицу, оказываются наглой ложью. Наружная дверь
снабжена тяжелым замком, который, когда дверь отворяют или
затворяют, производит страшный шум, да и самая дверь пово
рачивается на петлях с таким отвратительным скрипом и воем,
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что даже в верхнем этаже, как проверено, все это можно слы
шать. В нижнем этаже, совсем близко от наружной двери, жи
вет старик метр Клод Патрю со своей служанкой, женщиной
лет восьмидесяти, однако еще бодрой и подвижной. И она и он
слышали, как в тот вечер метр Кардильяк, по заведенному обы
чаю, ровно в девять часов спустился по лестнице, с великим шу
мом запер дверь, опустил крюк, затем поднялся к себе, громко
прочитал вечернюю молитву и пошел в свою спальню, о чем
можно было догадаться по стуку захлопнувшейся двери. Метр
Клод страдает бессонницей, как это часто бывает со старыми
людьми. Он и в ту ночь не мог сомкнуть глаз. Поэтому слу
жанка прошла в кухню, куда попадают через сени,— это было
около половины десятого,— зажгла свет, потом села к столу в
комнате метра Клода и стала читать старую хронику, а тем вре
менем ее хозяин, занятый своими мыслями, то садился в кресло,
то вставал и, чтобы утомить себя и нагнать на себя сон, не
слышными и медленными шагами прохаживался по комнате.
До полуночи все было тихо и спокойно. Потом они услышали
над головой тяжелые шаги, шум как будто от падения чего-то
тяжелого и сразу же затем — глухие стоны. Оба они почув
ствовали какой-то страх, гнетущую тревогу. Ужасное злодея
ние, только что совершившееся, как будто и на них навеяло
трепет. При свете утра стало ясно то, что случилось во мраке
ночи...
— Но ответьте мне, ради всех святых,— перебила его Скю
дери,— неужели же, несмотря на все то, о чем я так обстоя
тельно рассказала, вы находите какую-нибудь причину, которая
подвигла бы Оливье на это адское злодеяние?..
— Хм,— ответил Ларени,— Кардильяк не был беден, он
владел превосходными камнями.
— Но разве,— продолжала Скюдери,— все это не должно
было достаться дочери? Вы забываете, что Оливье готовился
стать зятем Кардильяка.
— Возможно, что Оливье вынужден был с кем-нибудь де
литься или даже совершил убийство по чьему-то наущению,—
ответил Ларени.
— Делиться? По чьему-то наущению? — переспросила со
вершенно озадаченная Скюдери.
— Да будет вам известно, сударыня,— продолжал прези
дент,— да будет вам известно, что Оливье давно уже был бы
обезглавлен на Гревской площади, если бы его преступление не
было связано с той глубокой тайной, которая до сих пор такой
страшной угрозой тяготела над всем Парижем. Оливье, оче
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видно, принадлежит к той проклятой шайке, которая, словно бы
издеваясь над всеми усилиями суда, над всеми нашими поис
ками и попытками, смело и безнаказанно орудовала здесь. Че
рез него мы все узнаем... все должны узнать. Рана Кардильяка
совершенно такая же, какие оказывались у всех убитых и
ограбленных, где бы ни случилось нападение — на улице или в
доме. Но самое главное — это то, что со времени ареста Брюс
сона все убийства и грабежи прекратились. Улицы ночью так
же безопасны, как и днем. Достаточное доказательство, что
Оливье мог стоять во главе этой шайки злодеев. Он еще не при
знается, но есть способы заставить его говорить и против его
желания.
— А Мадлон,— воскликнула Скюдери,— а Мадлон, верная,
невинная голубка?
— Ну,— сказал Ларени с ядовитой улыбкой,— кто может
поручиться, что и она не была сообщницей? Что ей смерть отца,
она плачет только об этом злодее!
— Да что вы говорите! — воскликнула Скюдери.— Этого
быть не может! Убить отца! Такая девочка!
— О! — продолжал Ларени,— о! вспомните хотя бы о Брен
вилье! Вы меня извините, если мне, может быть, вскоре при
дется взять от вас эту девушку и отправить ее в Консьержери.
Скюдери ужаснуло это подозрение. Ей показалось, что для
этого страшного человека не существует ни верности, ни добро
детели, что и в самых затаенных, самых сокровенных мыслях
человека он отыскивает преступления и убийства.
— Будьте человечнее! — это все, что она, чувствуя стесне
ние в груди, с трудом могла проговорить.
Когда она уже собиралась спуститься с лестницы, до которой
президент с церемонной учтивостью ее проводил, в голову ей —
совершенно неожиданно — пришла странная мысль.
— Не будет ли мне позволено повидать несчастного Оливье
Брюссона? — спросила она, быстро обернувшись к президенту.
Президент в нерешительности посмотрел на нее, потом на
лице его появилась свойственная ему отталкивающая улыбка.
— Вы, сударыня,— молвил он,— наверно, сами хотите убе
диться в виновности или невиновности Оливье и вашему чув
ству, голосу вашего сердца доверяете больше, чем тому, что ви
дели наши глаза. Если вас не пугает встреча с преступником,
если вам не противно будет увидеть картину порока во всем ее
многообразии, то через два часа ворота Консьержери откроются
для вас. К вам приведут этого Оливье, в судьбе которого вы при
нимаете такое участие.
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Скюдери действительно не могла поверить в виновность
юноши. Все говорило против него, и при таких бесспорных ули
ках ни один судья не поступил бы иначе, чем Ларени. Но кар
тина семейного счастья, которую такими живыми красками
изобразила Мадлон, рассеивала в глазах Скюдери всякое подо
зрение, и она скорее готова была допустить, что имеет дело с
неразрешимой тайной, чем поверить в нечто такое, против чего
восставало все ее существо.
Она решила, что заставит Оливье рассказать о событиях той
роковой ночи и, насколько возможно, проникнет в тайну, кото
рая, быть может, потому осталась скрытой от судей, что им по
казалось бесполезным продолжать свои попытки.
Скюдери приехала в тюрьму, и ее провели в большую свет
лую комнату. Вскоре послышался звон цепей. Оливье Брюссона
привели. Но не успел он войти в дверь, как Скюдери лишилась
чувств и упала. Когда она пришла в себя, Оливье уже не было
в комнате. Она в волнении потребовала карету, ей хотелось сей
час же, не медля ни минуты, покинуть это место, где царят
преступление и злодейство. Ax! В Оливье Брюссоне она с пер
вого же взгляда узнала молодого человека, который на Новом
мосту бросил ей в карету записку, того самого, который принес
ей и ящичек с драгоценностями. Теперь исчезло всякое сомне
ние, ужасная мысль Ларени подтвердилась. Да, Оливье принад
лежит к шайке тех страшных злодеев, и, конечно, это он убил
своего хозяина! А Мадлон? Внутреннее чувство никогда еще так
горько не обманывало Скюдери, с ней как бы в смертельную
схватку вступили теперь все силы ада, в существование которых
на земле она прежде даже и не верила, и она готова была усом
ниться в существовании самой истины. В душу ее проникало
страшное подозрение, что Мадлон тоже сообщница Оливье и что
она, может быть, замешана в этом кровавом и гнусном деле.
И как всегда случается, что человек, представив себе какуюнибудь картину, ищет и находит краски, которыми все ярче и
ярче расцвечивает ее, так и Скюдери, взвесив все обстоятельства
дела, все поведение Мадлон, нашла немалую пищу для своих
подозрений. И кое-что, до сих пор бывшее в ее глазах доказа
тельством невинности и чистоты, стало для нее теперь бесспор
ным признаком наглого коварства, искусного лицемерия. Тот
душу раздирающий вопль и те кровавые слезы могли быть след
ствием смертельного страха — но не страха увидеть казнь люби
мого, нет, страха перед собственной гибелью от руки палача.
Тотчас же прогнать эту змею, которую она отогрела у себя на
груди,— таково было решение, принятое Скюдери, когда она
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выходила из кареты. Как только она вошла в свою комнату, к
ногам ее бросилась Мадлон. Глядя на Скюдери глазами, полными
такого чистосердечия, что, казалось, лишь взор ангела мог бы
сравниться с небесным взглядом этих очей, прижимая руки к
трепещущей груди, Мадлон стонала и молила о помощи, об уте
шении. Скюдери, с усилием овладев собою и стараясь придать
своему голосу как можно более спокойствия и строгости, сказала:
— Да! да! Можешь утешиться, убийцу ожидает справедли
вая кара за его позорные дела. Пресвятая дева да не позволит,
чтобы и на тебя легло бремя кровавой вины!
— Ах! Теперь всему конец! — и с этим пронзительным воз
гласом Мадлон упала без чувств. Скюдери поручила девушку
заботам Мартиньер и удалилась в другую комнату.
В разладе с окружающей жизнью, глубоко терзаясь, Скюдери
испытывала одно желание — поскорее уйти из этого мира, пол
ного такой адской лжи. Она сетовала на судьбу, которая в
горькую насмешку дала ей прожить столько лет, чтобы укре
пить ее веру в честность и добродетель, и вот теперь, на старо
сти, разрушает прекрасную мечту, сиявшую ей в жизни.
Она слышала, как Мадлон, которую уводила Мартиньер, с
тихим вздохом жалобно сказала: «Ах! и ее, и ее тоже обманули
эти жестокие люди! О я несчастная... бедный, несчастный
Оливье!» Слова эти проникли в сердце Скюдери, и снова где-то
глубоко-глубоко шевельнулась мысль о том, что здесь есть ка
кая-то тайна, что Оливье невиновен. Охваченная самыми проти
воречивыми чувствами, Скюдери в отчаянии воскликнула: «Что
за адская сила втянула меня в эту цепь чудовищных событий,
которые мне будут стоить жизни!» В эту минуту, бледный, испу
ганный, вошел Батист с известием, что явился Дегре. Со вре
мени страшного процесса Лавуазен Дегре, куда бы он ни яв
лялся, становился несомненным предвестником какого-нибудь
тяжелого обвинения, и вот чем был вызван испуг Батиста и вот
почему Скюдери спросила его с кроткой улыбкой: «Что с тобой,
Батист? Уж не оказалось ли в списке Лавуазен также имя
Скюдери?»
— Ах, помилуйте,— ответил ей Батист, дрожа всем телом,—
как это вы можете говорить такое? Но Дегре... страшный
Дегре — вид у него такой таинственный,— он хочет вас видеть
непременно, требует, чтобы его провели к вам, ждет не дож
дется!
— Ну что ж, Батист,— молвила Скюдери,— веди сюда этого
человека, которого ты так боишься и который во мне, по край
ней мере, не может возбудить ни малейшего беспокойства.
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— Президент Ларени,— сказал Дегре, войдя в комнату,—
посылает меня к вам, сударыня, с просьбой, на исполнение ко
торой он даже не мог бы и рассчитывать, если бы ему не изве
стна была ваша добродетель, ваша смелость, если бы не в вашей
власти было последнее средство раскрыть кровавое преступле
ние, если бы сами вы не пожелали принять участие в процессе,
не дающем покоя chambre ardente, не дающем покоя и нам всем.
Оливье Брюссон словно обезумел с тех пор, как видел вас. Если
до того он уже склонялся к признанию, то теперь он опять име
нем Христовым и всеми святыми клянется, что неповинен в
убийстве Кардильяка, хотя и рад будет принять смерть, которую
он заслужил. Заметьте, сударыня, эти слова явно указывают на
другие преступления, которые лежат на нем. Но напрасны все
старания добиться от него еще хотя бы одного слова, даже угроза
пытки ни к чему не привела. Он молит, заклинает нас позволить
ему поговорить с вами: только вам, вам одной он хочет при
знаться во всем. Согласитесь же, сударыня, выслушать призна
ние Брюссона.
— Как! — с возмущением воскликнула Скюдери.— Мне быть
орудием кровавого судилища, мне употребить во зло доверие
этого несчастного, отправить его на эшафот? Нет, Дегре, даже
если Брюссон — гнусный убийца, и то я никогда не смогла бы
так бесчестно обмануть его. Я не хочу знать его тайну, которая,
как священная тайна исповеди, была бы навеки похоронена в
моей груди.
— Быть может,— с легкой усмешкой заметил Дегре,— быть
может, сударыня, взгляд ваш изменится, когда вы услышите са
мого Брюссона. Разве вы не просили президента быть более че
ловечным? Он исполняет вашу просьбу, соглашаясь на безумное
требование Брюссона и тем самым испытывая последнее сред
ство, прежде чем применить пытку, которую Брюссон давно уже
заслужил.
Скюдери невольно вздрогнула.
— Видите ли, сударыня,— продолжал Дегре,— видите ли, от
вас не потребуют, чтобы вы еще раз шли под те мрачные своды,
которые внушают вам ужас и отвращение. Оливье приведут к
вам в дом, как свободного человека, ночью, не возбуждая чьего
бы то ни было внимания. За ним будут следить, но подслуши
вать не будут, так что он сможет свободно во всем признаться
вам. Вам самой нечего опасаться этого несчастного, за это я
жизнью готов отвечать. О вас он говорит с благоговением. Он
клянется, что только злой рок, не позволивший ему раньше уви
деться с вами, привел его к гибели. А из всего, что расскажет
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Брюссон, вы сообщите нам ровно столько, сколько найдете нуж
ным. Кто может заставить вас поступить иначе?
Взгляд Скюдери был исполнен глубокой задумчивости. Ей
казалось, что она должна повиноваться высшей силе, требую
щей от нее разгадки страшной тайны, что она уже не может
вырваться из этих странных пут, в которые попала против своей
воли. Внезапно решившись, она с достоинством ответила Дегре:
— Бог поддержит меня и даст мне твердость духа. Приведите
ко мне Брюссона, я с ним поговорю.
Так же как и в тот раз, когда Брюссон принес ящичек, в пол
ночь раздался стук в наружную дверь. Батист, предупрежден
ный о ночном посещении, отворил. Ледяной трепет охватил
Скюдери, когда по тихому звуку шагов, по приглушенному
шепоту она поняла, что стража, приведшая Брюссона, размести
лась в доме.
Наконец дверь тихо отворилась. Вошел Дегре, следом за
ним — Оливье Брюссон, освобожденный от цепей, в приличном
платье.
— Вот,— молвил Дегре, почтительно кланяясь,— вот Брюс
сон, сударыня! — и вышел из комнаты.
Брюссон опустился перед Скюдери на колени, с мольбою
простер к ней сложенные руки, и слезы потоком полились из его
глаз.
Побледнев, не в силах вымолвить и слово, Скюдери глядела
на юношу. Черты его лица изменены, искажены были страда
нием, горькими муками, и вместе с тем являли выражение
чистейшей искренности. Чем дольше Скюдери вглядывалась в
лицо Брюссона, тем ярче оживала в ней память о каком-то че
ловеке, которого она любила когда-то, но не могла отчетливо
вспомнить теперь. Все страхи рассеялись, она забыла, что на
коленях перед ней — убийца Кардильяка, и спросила тем спо
койно-благожелательным, милым тоном, который был ей свой
ствен:
— Ну, что же вы хотите мне сказать, Брюссон?
Юноша, по-прежнему стоя на коленях, с неподдельной глу
бокой тоской вздохнул и сказал:
— Ах, сударыня, неужели же вы, которую я так почитаю,
ставлю так высоко, неужели вы совсем не помните меня?
Скюдери, вглядываясь в него еще пристальнее, ответила, что
она действительно нашла в чертах его лица сходство с кем-то,
кто был ей когда-то дорог, и только этому сходству он обязан
тем, что она, преодолевая в себе глубокое отвращение к убийце,
спокойно слушает его. Брюссону слова эти причинили острую
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боль, он быстро встал и, опустив долу мрачный взор, отступил на
один шаг. Потом он глухо произнес:
— Так вы совсем забыли Анну Гийо? Перед вами ее сын
Оливье, тот мальчик, которого вы качали на коленях.
— О боже! боже! — воскликнула Скюдери, обеими руками
закрыв лицо и опускаясь на подушки. Недаром Скюдери при
шла в такой ужас. Анна Гийо, дочь обедневшего горожанина, с
малых лет находилась в доме Скюдери, которая воспитала ее и
с материнской любовью заботилась о ней. Став взрослой, она
познакомилась с красивым, добрых нравов юношей, по имени
Клод Брюссон, и он посватался к ней. Ему как очень искусному
часовщику в Париже был обеспечен прекрасный заработок, а
девушка всей душой его любила, потому Скюдери и не поколе
балась дать согласие на брак своей приемной дочери. Молодые
устроились, зажили тихой и счастливой семейной жизнью, и
любовные узы стали еще крепче, когда у них родился сын, кра
сивый мальчик, вылитый портрет своей милой матери.
Скюдери боготворила маленького Оливье, которого на це
лые часы, даже целые дни разлучала с матерью, лаская и балуя
его. Мальчик совершенно привык к ней и оставался с нею так
же охотно, как с родной матерью. Прошло три года, и из-за
происков товарищей по ремеслу, соперничавших с Брюссоном,
работы у него с каждым днем становилось меньше, а под конец
ему уже с трудом удавалось прокормить себя и семью. К тому
же им овладела тоска по прекрасной родной Женеве, и вот
он вместе с женой и сыном переселился туда, хотя Скюдери и
обещала им всяческую поддержку, лишь бы они не уезжали.
Анна несколько раз писала своей приемной матери, потом писем
больше не было, и Скюдери заключила, что счастливая жизнь
на родине Брюссона изгладила воспоминание о прошлых днях.
Теперь исполнилось ровно двадцать три года с тех пор, как
Брюссон со своей семьей покинул Париж и переехал в Женеву.
— О ужас,— воскликнула Скюдери, когда немного пришла в
себя,— о ужас! Ты — Оливье? Сын моей Анны!..
— Наверно,— спокойно и твердо сказал Оливье,— вы, су
дарыня, никогда не думали, что мальчик, которого вы баловали,
как самая нежная мать, качали на коленях, кормили лаком
ствами, называли самыми ласковыми именами, возмужав, пред
станет перед вами обвиненный в кровавом злодеянии? Меня
есть в чем упрекнуть, chambre ardente имеет право покарать
меня как преступника, но — клянусь спасением моей души!
Пусть умру от руки палача! — я никогда не проливал крови, и
не по моей вине погиб несчастный Кардильяк!
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Оливье задрожал, зашатался, произнося эти слова. Скюдери
молча указала ему на стоявшее возле него креслице. Юноша
медленно опустился в него.
— У меня,— начал он,— было время, чтобы приготовиться
к свиданию с вами, на которое я смотрю как на последний дар
смилостивившегося неба, и запастись спокойствием и твер
достью, необходимыми для того, чтобы рассказать вам историю
моих страшных, моих неслыханных несчастий. Будьте мило
сердны и выслушайте меня спокойно, как бы ни ужаснула вас
тайна, о которой вы и не подозревали, а теперь она откроется
вам. Ах, если бы мой бедный отец никогда не уезжал из Па
рижа! Сколько я помню нашу жизнь в Женеве, я все время
чувствую на себе лишь слезы моих безутешных родителей, их
жалобы, которые, хоть я их и не понимал, тоже доводили меня
до слез. Лишь позднее я отчетливо осознал и по-настоящему по
нял, в какой глубокой нищете жили отец и мать, какие тяжелые
лишения они терпели. Отец обманулся во всех своих надеждах.
Сокрушенный горем, совершенно разбитый, он скончался сразу
после того, как ему удалось пристроить меня в ученики к золо
тых дел мастеру. Мать много о вас говорила, обо всем собира
лась вам написать, но всякий раз ей мешало малодушие —
спутник нищеты. Малодушие и ложный стыд, что терзает смер
тельно раненное сердце, не давали ей исполнить это намерение.
Через несколько месяцев после смерти отца и мать последовала
за ним в могилу.
— Бедная Анна! бедная Анна! — в горе воскликнула Скю
дери.
— Хвала и благодарение небесам, что ее уже нет в живых
и она не увидит, как любимый сын ее, заклейменный позором,
падет от руки палача! — Эти слова Оливье громко прокричал, и
во взоре его, обращенном ввысь, было дикое отчаяние.
За дверью послышался шум,— кто-то расхаживал там.
— Ого! — с горькой усмешкой сказал Оливье.— Дегре будит
своих товарищей, как будто я могу отсюда убежать! Однако
продолжу мой рассказ. Хозяин обращался со мною строго, хотя
вскоре я стал лучшим учеником и под конец даже превзошел
его самого. Однажды в нашу мастерскую зашел приезжий, соби
равшийся купить какие-то драгоценности. Когда ему на глаза
попалось красивое ожерелье моей работы, он похлопал меня по
плечу и, любуясь этой вещью, приветливо сказал: «Э-э, молодой
друг мой, да это же превосходная работа. Право, я не знаю, кто
бы мог с вами сравниться, если не считать Рене Кардильяка,—
а он, конечно, самый великий ювелир на свете. Вот к кому вам
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надо было бы пойти; он с радостью примет вас в свою мастер
скую, потому что вы один могли бы помогать ему в его замеча
тельной работе и только у него вам есть чему поучиться». Слова
незнакомца запали мне в душу. В Женеве я уже не находил
себе покоя, могучая сила влекла меня прочь. Мне наконец уда
лось уйти от моего хозяина. Я приехал в Париж. Рене Кар
дильяк принял меня холодно и сурово. Но я не отставал от него,
пока он не дал мне работу, правда самую незначительную.
Я должен был сделать маленькое колечко. Когда я принес ему
мою работу, он уставился на меня своими сверкающими гла
зами, как будто хотел заглянуть мне в душу. А потом сказал:
«Ты хороший и умелый подмастерье, можешь поселиться у меня
в доме и работать в мастерской. Я буду хорошо платить тебе,
останешься доволен». Кардильяк свое слово сдержал. Я уже
несколько недель жил у него, но еще не видел Мадлон, которая,
если не ошибаюсь, находилась в то время в деревне у какой-то
тетки. Наконец она приехала. О боже, что со мною было, когда
я увидел этого ангела! Любил ли кто-нибудь так, как я? А те
перь!.. О моя Мадлон!..
Оливье, охваченный тоскою, не мог продолжать. Он закрыл
лицо руками и горько зарыдал. Наконец, с трудом преодолев
свое безумное отчаяние, он вновь обратился к прерванному рас
сказу:
— Мадлон смотрела на меня приветливо. Она все чаще стала
заходить в мастерскую. Я был в восторге, когда убедился, что
она меня любит. Как ни строго следил за нами отец, мы не раз
украдкой жали друг другу руки в знак союза, который заклю
чили между собою; Кардильяк как будто ничего не замечал.
Я подумывал о том, чтобы посвататься к Мадлон, если мне
удастся заслужить расположение отца и получить звание ма
стера. Однажды утром,— я только что собирался приняться за
работу,— ко мне вдруг подошел Кардильяк, и в мрачных глазах
его были гнев и презрение. «Твоя работа мне больше не
нужна,— начал он,— сейчас же убирайся вон из моего дома и
никогда не показывайся мне на глаза. Почему я больше не же
лаю терпеть тебя здесь,— объяснять незачем. Слишком высоко
висит сладкий плод, к которому ты тянешься, нищий бродяга!»
Я хотел что-то сказать, но он с силой схватил меня и вышвыр
нул за дверь; от толчка я упал и больно расшиб себе голову и
руку. Возмущенный, терзаемый жестокой скорбью, я покинул
дом Кардильяка и нашел приют у одного добросердечного зна
комого на самой окраине Сен-Мартенского предместья; он пре
доставил мне свой чердак. Я не знал ни покоя, ни отдыха. По
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ночам я бродил вокруг дома Кардильяка в надежде, что Мадлон
услышит мои вздохи, мои жалобы, что, может быть, она подойдет
к окну и ей удастся что-нибудь сказать мне, пока никто за ней
не следит. В голове у меня возникали всякие дерзкие планы, на
исполнение которых я думал склонить Мадлон. К дому Кар
дильяка на улице Никез примыкает высокая стена с нишами,
где стоят старые, обветшавшие статуи. Однажды ночью стою
я возле одной из этих статуй и смотрю на окна дома, что выхо
дят во двор, который замыкается этой стеною. Тут я вдруг заме
чаю свет в мастерской Кардильяка. Уже полночь, прежде Кар
дильяк никогда не бодрствовал в такое время: он всегда отходил
ко сну, как только часы пробьют девять. Сердце у меня так и
стучит, полное боязливого предчувствия, я думаю, что вот прои
зойдет какое-то событие и, может быть, мне удастся проникнуть
в дом. Но свет сразу же гаснет. Я прижимаюсь к статуе, заби
раюсь в самую нишу, но вдруг отскакиваю от стены с ужасом,
чувствуя, как что-то меня толкает, словно статуя ожила. В ноч
ной темноте я замечаю, что камень медленно поворачивается, из
отверстия в стене, крадучись, выбирается какая-то темная фи
гура и тихими шагами направляется вдоль по улице. Я бросаюсь
к статуе,— она, как и до этого, стоит у самой стены, плотно при
жатая к ней. Словно движимый какой-то внутренней силой, а
не по своей воле, я крадусь за незнакомцем. Едва дойдя до ста
туи Богоматери, он оборачивается, и яркий свет лампады уда
ряет ему прямо в лицо. Это — Кардильяк! Непонятный страх,
зловещий трепет овладевают мною. Как завороженный иду я
дальше вслед за этим лунатиком, за этим призраком. Именно за
лунатика я и счел хозяина, хотя было вовсе не полнолуние, когда
спящие не могут противиться наваждению. Наконец Кардильяк
исчезает куда-то в сторону, в тень. Но по тихому, правда хорошо
мне знакомому, покашливанию я замечаю, что он спрятался в
ворота одного из домов. «Что бы это значило, что он собирается
тут делать?» — спрашиваю я себя в изумлении и плотно прижи
маюсь к стене. Ждать пришлось недолго — вот, что-то напевая,
звеня шпорами, прошел какой-то человек с ярким султаном на
шляпе. Как тигр, завидевший добычу, Кардильяк бросился из
своей засады на этого человека, который в ту же минуту, хрипя,
упал на землю. Я в ужасе кричу, подбегаю, Кардильяк накло
нился над телом. «Метр Кардильяк, что вы делаете?» — громко
кричу я ему. «Будь ты проклят!» — проревел Кардильяк, с
быстротою молнии пронесся мимо меня и исчез. Пораженный,
с трудом передвигая ноги, я подхожу к человеку, поверженному
наземь, становлюсь подле него на колени,— может быть, думаю,
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его еще удастся спасти, но признаков жизни уже нет. В смер
тельном страхе я даже и не заметил, как меня окружила стража.
«Опять эти дьяволы убили человека... Эй, ты... молодой человек,
ты что тут делаешь?.. Не из их ли ты шайки?.. Взять его!» Так
они кричали, перебивая друг друга, и схватили меня. Я, запи
наясь, едва мог пробормотать, что никогда не мог бы совершить
такое страшное злодейство, и попросил, чтобы они с миром
отпустили меня. Тогда один из сыщиков осветил мне лицо фона
рем и рассмеялся: «Да это же Оливье Брюссон, подмастерье,
что работает у нашего доброго метра Рене Кардильяка!.. Да...
уж он-то не станет убивать людей на улице!.. Похоже на то...
Да и не в обычае у этих убийц причитать над трупом, чтобы их
легче было словить. Ну, так как же это было? Рассказывай, па
рень, не бойся».— «Совсем близко от меня,— сказал я,— на этого
человека напал другой, ранил его, повалил, а когда я громко
закричал, со всех ног бросился прочь. Я хотел взглянуть, можно
ли еще спасти раненого».— «Нет, сын мой,— восклицает один
из тех, кто поднял тело,— он мертв, удар, как всегда, пришелся
в самое сердце».— «Ах, дьявол! — говорит другой,— как и треть
его дня, мы опять опоздали». И они ушли, унося труп.
Что я чувствовал, этого и не выразить; я ощупывал себя —
уж не снится ли мне злой сон; мне казалось, что вот сейчас я
проснусь и буду дивиться этому нелепому видению. Кардильяк,
отец моей Мадлон, гнусный убийца! Обессилев, я опустился на
каменные ступени какого-то подъезда. Приближалось утро, де
лалось все светлее, передо мною на мостовой лежала офицер
ская шляпа, украшенная пышными перьями. Кровавое преступ
ление Кардильяка, совершившееся на том самом месте, где я
сидел, встало перед моими глазами. Я в ужасе поспешил прочь.
В страшном смятении, чуть не обезумев, сижу я у себя на
чердаке, вдруг дверь отворяется, и входит Рене Кардильяк.
«О боже мой! что вам надо?» — кричу я ему. Он, не обращая
никакого внимания на мой возглас, подходит ко мне и улыбается
с ласковым спокойствием, которое вызывает во мне еще более
сильное отвращение. Он придвигает старую поломанную ска
мейку и садится ко мне, а у меня даже нет сил подняться с
моего соломенного ложа. «Ну, Оливье,— начинает он,— как тебе
живется, бедняга? Я, право, больно поторопился, когда прогнал
тебя, а мне на каждом шагу тебя недостает. Как раз теперь мне
предстоит работа, которую без твоей помощи я не смогу окон
чить. Что, если бы ты вернулся ко мне в мастерскую? Мол
чишь? Да, я знаю, я тебя оскорбил. Не стану скрывать,— рас
сердили меня твои шашни с Мадлон. Но потом я все как следует
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обдумал и нашел, что при твоем искусстве, усердии и верности
мне лучшего зятя незачем и желать. Иди-ка ты со мною и попро
буй, может, и возьмешь Мадлон в жены».
Слова Кардильяка пронзили мне сердце, его коварство ужас
нуло меня, я не мог вымолвить ни слова. «Ты колеблешься,—
продолжал он тоном более резким, пронизывая меня взглядом
своих сверкающих глаз,— ты еще колеблешься? Чего доброго,
ты сегодня еще не можешь прийти ко мне, у тебя другие дела?
Ты, может быть, собираешься навестить Дегре или предста
виться д’Аржансону и Ларени? Берегись, парень, как бы не
упасть тебе в яму, которую ты роешь другому, как бы не пере
ломать тебе кости!» Тут я уж не мог сдержать свое глубокое
возмущение. «Пусть тех,— воскликнул я,— у кого на совести
гнусные злодеяния, пугают имена, которые вы только что произ
несли, мне же они не страшны, мне до них и дела нет!» —
«В сущности,— продолжал Кардильяк,— в сущности, Оливье,
это только будет служить к твоей чести, если ты снова станешь
работать у меня, самого знаменитого мастера в наши дни, кото
рого все уважают за его честность, за верность своему слову:
ведь даже и клевета его не коснется, а упадет на голову самого
клеветника. Что до Мадлон, то должен тебе признаться — моей
уступчивостью ты обязан только ей. Она любит тебя с такою
страстью, какой я и предполагать не мог в этом слабом ребенке.
Едва ты ушел, она упала к моим ногам, обняла мои колени и,
обливаясь слезами, призналась, что не может жить без тебя.
Я подумал, что ей так только кажется: все эти влюбленные
девочки сразу же готовы умереть, едва только на них ласково
посмотрит какой-нибудь смазливый паренек. Но моя Мадлон и
в самом деле стала чахнуть и хиреть, а когда я пытался ее уго
ворить, чтоб она выкинула из головы этот вздор, она в ответ лишь
без конца повторяла твое имя. Что мне оставалось делать! Ведь
я же не хочу погубить ее. Вчера вечером я ей сказал, что согла
сен на все и нынче же приведу тебя. За одну ночь она расцвела,
как роза, и ждет твоего прихода, себя не помня от любви». Небо
да простит меня, но я и сам не знаю, как это я вдруг снова
очутился в доме Кардильяка, а Мадлон радостно закричала:
«Оливье, мой Оливье, возлюбленный мой, жених мой!» — броси
лась ко мне, обвила меня руками, крепко прижала к своей груди,
и я, в беспредельной, восторженной радости, поклялся девой и
всеми святыми, что никогда, никогда не расстанусь с ней!
Потрясенный воспоминаниями об этой минуте, решившей его
судьбу, Оливье опять должен был прервать свой рассказ. Скю
дери, сраженная тем, что она узнала о злодеяниях человека, в
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котором она раньше видела олицетворение добродетели и чест
ности, воскликнула:
— Какой ужас! Рене Кардильяк принадлежал к шайке
убийц, превративших наш добрый Париж в разбойничий вертеп!
— Да что это вы, сударыня,— молвил Оливье,— говорите о
шайке убийц? Никогда и не было такой шайки. Кардильяк один,
не зная устали, искал себе жертв по всему городу и находил
их. Уверенность, с которой он наносил свои удары, полная не
возможность напасть на след убийцы — все это объясняется тем,
что он был один. Но позвольте мне продолжить мой рассказ, он
откроет вам тайну преступнейшего и вместе с тем несчастней
шего из людей. В каком положении я оказался, вернувшись к
моему хозяину, всякий может себе представить. Шаг был сде
лан, отступить я уже не мог. Иногда мне казалось, будто я стал
пособником Кардильяка в его злодействах, и только любовь
Мадлон помогала мне забыть терзавшую меня муку, и лишь
подле нее мне удавалось побороть невыразимую тоску. Когда я
работал со стариком в мастерской, у меня не хватало духу
взглянуть ему в лицо, я не мог обменяться с ним словом,— такой
ужас охватывал меня вблизи этого страшного человека, который
днем добродетельно исполнял все обязанности нежного, любя
щего отца, честного горожанина, а под покровом ночи совершал
свои злодеяния. Мадлон, это кроткое, ангельски чистое дитя,
боготворила его. Сердце у меня разрывалось при мысли о том,
что если когда-нибудь тайного злодея постигнет кара, отчаянью
Мадлон, введенной в обман сатанинским коварством отца, не
будет границ. Вот что сковывало мои уста, хотя мне это и гро
зило позорной смертью — смертью преступника. Несмотря на то
что из слов стражников я кое-что понял, все же злодеяния
Кардильяка, их причина, способ, к которому он прибегал, оста
вались для меня загадкой; разгадки, впрочем, недолго пришлось
ждать. Кардильяк во время работы обычно бывал в самом весе
лом расположении духа, шутил и смеялся, что возбуждало во
мне одно отвращение, но как-то раз он показался мне озабочен
ным и задумчивым. Он вдруг отбросил вещь, которую отделы
вал, так что драгоценные камни и жемчужины посыпались в
разные стороны, порывистым движением поднялся с места и
сказал: «Оливье! так между нами продолжаться не может, такое
положение невыносимо. Случай открыл тебе то, чего не могли
разоблачить Дегре и его товарищи, несмотря на все их тончай
шие ухищрения. Ты видел меня за ночной работой, к которой
влечет меня моя злая звезда, сопротивляться же ей я не в силах.
А твоя злая звезда повлекла тебя вслед за мною, набросила на
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тебя непроницаемый покров, придала такую легкость твоей по
ходке, что ты крался бесшумно, словно какой-нибудь маленький
зверек, и я тебя не заменил, хотя я вижу не хуже тигра в самом
глубоком мраке и с другого конца улицы слышу малейший
шорох, даже жужжанье комара. Твоя злая звезда привела тебя
ко мне, сделала моим сообщником. О том, чтобы предать меня,
ты теперь и думать не смеешь. Поэтому узнай все».— «Никогда
не стану я твоим сообщником, лицемерный злодей!» — вот что
хотел я прокричать ему, но ужас, которым наполнили меня слова
Кардильяка, сдавил мне горло. Вместо слов с моих уст сорвался
какой-то нечленораздельный звук. Кардильяк снова сел на свое
место. Он вытер капли пота, выступившие на лбу. Подавленный
тяжестью воспоминаний, он, кажется, лишь с трудом овладел
собою. Наконец он начал: «Мудрые люди много толкуют о при
хотях и странной восприимчивости беременных женщин и о том,
какое удивительно сильное влияние на ребенка могут иметь вся
кие впечатления, невольно и неосознанно полученные извне.
Про мою мать мне рассказывали поразительную историю. Когда
она еще первый месяц была беременна мною, ей вместе с дру
гими женщинами случилось видеть в Трианоне блистательный
придворный праздник. Взгляд ее упал на кавалера в испанском
наряде с блестящей, усеянной драгоценными камнями цепью на
шее, и вот она уже не могла отвести от нее глаз. Все существо
ее жадно тянулось к этим сверкающим камням, которые каза
лись ей каким-то неземным даром. За несколько лет перед тем,
когда моя мать не была еще замужем, этот же самый кавалер
покушался на ее добродетель, но тогда она с отвращением от
вергла его. Моя мать узнала его, но теперь, озаренный блеском
бриллиантов, он показался ей каким-то высшим существом, во
площением красоты. Кавалер заметил жгучие, полные желания
взгляды моей матери. Он подумал, что на этот раз будет счаст
ливее. Ему удалось приблизиться к ней, даже разлучить ее со
знакомыми, с которыми она была, и увлечь за собой в уединен
ное место. Там он, полный страсти, заключил ее в объятия, мать
схватилась за его великолепную цепь, но в тот же миг он пошат
нулся и увлек ее в своем падении. Случился ли с ним удар или
была тут другая причина, но он упал мертвый. Тщетно пыталась
моя мать вырваться из окостеневших рук покойника. Устремив
на мою мать свои впалые угасшие глаза, мертвец не давал ей
подняться с земли. Люди, проходившие поодаль, услышали ее
пронзительный крик о помощи, поспешили на зов и освободили
ее из объятий страшного любовника. От пережитого испуга моя
мать тяжело заболела. И ее и меня уже считали погибшими, но
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все же она выздоровела, и роды прошли благополучнее, чем того
можно было ожидать. Однако страх, пережитый ею в ту ужас
ную минуту, наложил отпечаток на меня. Взошла моя злая
звезда и заронила в меня искру, от которой разгорелась самая
поразительная и самая пагубная из страстей. Уже в раннем дет
стве я больше всего любил блеск бриллиантов, золотые украше
ния. В этом видели обыкновенную детскую причуду. Но оказа
лось, что это не так: уже отроком я крал золото и бриллианты,
где только находил. Я, как искуснейший знаток, чутьем отличал
драгоценности поддельные от настоящих. Только настоящие и
манили меня, а на золото поддельное и золотые монеты я даже
не обращал внимания. Врожденную страсть не могли подавить
самые суровые наказания, которым подвергал меня отец. Ре
месло ювелира я избрал только для того, чтобы иметь дело с
золотом и драгоценными камнями. Я с увлечением отдался ра
боте и вскоре стал первым мастером моего дела, и вот в жизни
моей наступила пора, когда подавляемая так долго врожденная
страсть властно дала о себе знать и стала расти, поглощая все
остальное. Когда я оканчивал работу и отдавал заказчику драго
ценный убор, мной овладевала тревога, безнадежность, лишавшая
меня сна, здоровья, бодрости. Человек, для которого я потру
дился, день и ночь, как призрак, стоял перед моими глазами,
украшенный моим убором, и некий голос шептал мне: «Ведь это
же твое... твое... возьми это... на что мертвецу бриллианты?»
И тогда я наконец стал воровать. Я имел доступ в знатные дома
и умел быстро воспользоваться всяким удобным случаем, против
моей ловкости не мог устоять ни один замок, и вскоре вещь,
сработанная мной, снова оказывалась в моих руках. Но даже и
это не успокаивало меня. Мне все-таки слышался тот зловещий
голос, он насмехался надо мной, кричал мне: «Хо! хо! твой убор
носит мертвец». Я и сам не знаю, отчего я чувствовал такую
неутолимую ненависть к тем, для кого трудился. Да! в глубине
души просыпалась жажда крови, повергавшая в трепет меня
самого. В то время я купил этот дом. Мы уже столковались с его
прежним владельцем и сидели вот в этой комнате за бутылкой
вина, оба довольные сделкой. Наступила ночь, я было собрался
уже идти, вдруг хозяин мне говорит: «Слушайте, метр Рене, пока
вы не ушли, я должен познакомить вас с секретом моего дома».
И он отпер этот стенной шкаф, раздвинул его заднюю стенку,
вошел в какую-то маленькую комнату, нагнулся, поднял спуск
ную дверь. Мы сошли по узкой и крутой лестнице, он отворил
узенькую дверцу, и мы оказались во дворе. Тут старик, владе
лец дома, подошел к ограде, притронулся к куску железа, не
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сколько выступавшему вперед, и сразу же часть стены поверну
лась так, что в образовавшееся отверстие человек легко мог
проскользнуть на улицу. Я как-нибудь покажу тебе, Оливье, эту
штуку, которую, наверно, когда еще здесь был монастырь, приду
мали хитрые монахи, чтобы иметь тайную лазейку. Эта часть
ограды — деревянная, и только снаружи она оштукатурена и
выкрашена, совсем точно каменная, снаружи здесь стоит статуя
тоже из дерева, но похожая на каменную, и все это поворачи
вается на потайных петлях. Темные мысли пробудились во мне,
когда я увидел это устройство; мне показалось, будто уже поло
жено начало всему тому, что еще и для меня самого было
покрыто тайной. Я только что перед этим вручил одному при
дворному драгоценный убор, который, как мне было известно,
предназначался в подарок танцовщице. И тут началась пытка,—
призрак по пятам следовал за мною, сатана шептал мне что-то
на ухо. Я переехал в купленный дом. Обливаясь кровавым
потом от страха, я ворочаюсь с боку на бок на моей постели и
не могу уснуть. Я мысленно вижу, как этот человек крадется с
моим убором к танцовщице, вскакиваю в ярости, накидываю
плащ, спускаюсь по потайной лестнице, сквозь стену попадаю на
улицу Никез. Он появляется, я на него набрасываюсь, он вскри
кивает, но, крепко схватив его сзади, я вонзаю ему в сердце
кинжал... убор в моих руках. Сделав это, я почувствовал в душе
такое спокойствие, такое удовлетворение, какого никогда еще не
испытывал в жизни. Наваждение рассеялось, голос сатаны
умолк. Тут мне стало ясно, чего требует моя злая звезда, я дол
жен был покориться ей или погибнуть. Теперь тебе понятны
мои поступки! Не думай, Оливье, что я, делая то, чему я не
могу противиться, совершенно потерял чувство жалости и со
страдания, присущее всякому человеку. Ты знаешь, как мне
бывает тяжело отдавать работу заказчику, ты знаешь, что я
вовсе не берусь работать для тех, чьей смерти не желаю, и даже
иногда, если я уверен, что завтра прольется кровь, от которой
наваждение рассеется, я сегодня же здоровым ударом кулака
сваливаю с ног владельца моей вещи, и она снова попадает ко
мне». Рассказав все это, Кардильяк повел меня в потайную ком
нату в подвале и показал мне свое собрание драгоценностей.
Собрания более богатого нет, должно быть, и у короля. К каж
дой вещи прикреплен ярлычок, на котором точно указывается,
для кого сделана вещь и как добыл ее вновь Кардильяк — путем
ли воровства, грабежа или убийства. «В день твоей свадьбы,—
глухо и торжественно сказал Кардильяк,— в день твоей свадьбы,
Оливье, ты, положа руку на распятие, дашь мне священную
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клятву, что после моей смерти превратишь в прах все эти сокро
вища — способом, который я тебе укажу. Я не хочу, чтобы комунибудь на свете, а уж менее всего — Мадлон и тебе, достались
сокровища, купленные ценою крови». Заблудившись в лаби
ринте преступлений, терзаемый любовью и отвращением, бла
женством и ужасом, я был словно грешник, которого ангел с
нежной улыбкою манит ввысь, но сатана впился в него раска
ленными когтями, и вот улыбка доброго ангела, отражающая
все блаженство далеких небес, становится для него горчайшей
из мук. Я уже думал о бегстве... даже о самоубийстве... Но
Мадлон! Вините, вините меня, сударыня, что я был слишком
слаб и не мог побороть страсть, приковавшую меня к цепи пре
ступлений; но разве я за это не заплачу позорной смертью?
Однажды Кардильяк вернулся домой необычайно веселый. Он
приласкал Мадлон, очень приветливо смотрел на меня, выпил
за столом бутылку хорошего вина, что он делывал обычно только
по большим праздникам, в дни каких-нибудь торжеств, пел,
чему-то радовался. Мадлон оставила нас одних, и я уже хотел
идти в мастерскую, но Кардильяк сказал: «Посиди со мной, друг,
сегодня больше не будем работать; давай-ка еще выпьем за здо
ровье самой почтенной, самой достойной женщины в Париже».
Мы с ним чокнулись, и, осушив полный стакан, он проговорил:
«Скажи-ка, Оливье, как тебе нравятся эти стихи:
Un amant qui craint les voleurs
N'est point digne d'amour»?

И он рассказал, что произошло между вами и королем в покоях Ментенон, и прибавил, что издавна уже уважает вас так,
как ни одного человека на земле, и что вы, обладая такой вы
сокой добродетелью, перед которой бессильно померкла бы его
злая звезда, могли бы носить прекраснейший убор его работы
и никогда не возбудили бы в нем ни злых дум, ни кровавых
замыслов. «Слушай, Оливье,— сказал он,— слушай, что я решил.
Давно уже мне было заказано сделать из собственных моих
камней ожерелье и браслеты для Генриетты Английской. Ни
одна работа до сих пор не удавалась мне так, как эта, но сердце
разрывалось у меня в груди, когда я думал о том, что мне при
дется расстаться с этой вещью, ставшей моей любимой драго
ценностью. Ты знаешь, что несчастная принцесса погибла на
сильственной смертью. Я сохранил этот убор и хочу в знак
моего уважения и благодарности послать его мадемуазель де
Скюдери от имени преследуемой шайки. Мало того что Скюдери
получит красноречивое доказательство своего торжества, я же,
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кроме того, посмеюсь над Дегре и его товарищами, как они того
заслуживают. Ты отнесешь ей убор». Как только Кардильяк
произнес ваше имя, сударыня, с глаз моих словно спала черная
пелена, и прекрасные, светлые картины счастливого, далекого
детства снова встали передо мной во всем своем блеске. Я почув
ствовал удивительное облегчение, в душу мою проник луч на
дежды, от которого рассеялось мрачное наваждение. Кардильяк,
по-видимому, заметил, какое впечатление произвели на меня его
слова, и истолковал это по-своему. «Моя мысль,— сказал он,—
моя мысль тебе как будто по душе. Признаюсь, что какой-то
внутренний голос, совсем не похожий на тот, который, словно
жадный хищный зверь, требует от меня кровавых жертв, пове
лел мне сделать это. Со мной иногда творится что-то странное,
непобедимая тревога, страх перед чем-то ужасным, перед дале
ким, потусторонним миром охватывает меня и держит словно
в тисках. В эти минуты у меня такое чувство, будто все то, что
велела мне совершить злая звезда, ляжет бременем на мою бес
смертную душу, хоть она ни в чем и не повинна. В таком состоя
нии духа я однажды решил сделать прекрасный бриллиантовый
венец для статуи Богоматери, что в церкви святого Евстахия. Но
всякий раз, как я принимался за работу, этот непостижимый
страх еще сильнее овладевал мною, и я совсем отказался от
своей мысли. Теперь мне кажется, что, подарив Скюдери пре
краснейший из уборов, когда-либо сделанных мною, я смиренно
принесу жертву самой добродетели и кротости и найду себе вер
ную заступницу». Кардильяк, которому в точности был известен
ваш образ жизни, сударыня, указал мне, как и в котором часу
я должен передать вам убор, положенный им в изящный ящи
чек. Я был в совершенном восхищении,— через преступного
Кардильяка само небо указывало мне путь к спасению из этого
ада, в котором я томился, отверженец и грешник... Так я думал.
Против воли Кардильяка я хотел увидеть лично вас самих. Как
сын Анны Брюссон, как ваш питомец я хотел броситься к ва
шим ногам и во всем... во всем открыться вам. Вы не остались
бы равнодушны к тому несказанному горю, которое грозит бед
ной невинной Мадлон, если откроется тайна Кардильяка, и, ко
нечно, ваш высокий и острый ум нашел бы верное средство по
ложить предел его мерзким злодеяниям, даже не разглашая этой
тайны. Не спрашивайте меня, что это за средство, я и сам не
знаю... но что вы спасете Мадлон и меня — в это я верил так же
твердо, как верю в помощь пресвятой девы-утешительницы. Вы
знаете, сударыня, что моя попытка в ту ночь не удалась. Я не
терял надежды, что в другой раз буду счастливее. Но Кардильяк
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вдруг потерял всю прежнюю веселость. Он бродил мрачный,
неподвижно смотрел вперед, бормотал непонятные слова, разма
хивал руками, словно обороняясь от врага, и казалось, ум его
терзали злые мысли. Так однажды прошло целое утро. Наконец
он сел за работу, с досадой тотчас же вскочил, поглядел в окно
и промолвил озабоченно и угрюмо: «Пусть бы мой убор носила
Генриетта Английская!» Слова эти ужаснули меня. Я теперь
знал, что его больной ум снова во власти жуткого кровавого
наваждения, что ему снова слышится голос сатаны. Я знал, что
вам грозит смерть от руки проклятого убийцы, а возвращение
убора в руки Кардильяка может вас спасти. С каждым мигом
опасность возрастала. Тут я встретился с вами на Новом мосту,
протолкался до вашей кареты и бросил вам записку, в которой
заклинал тотчас же вернуть Кардильяку полученный от него
убор. Вы не приехали, на другой день моя тревога перешла в
отчаяние: Кардильяк только и говорил о драгоценном уборе, что
снился ему ночью... Слова его могли относиться только к вашему
убору, и я был уверен, что он уже обдумывает свой кровавый
замысел, который, быть может, решил осуществить в ближай
шую же ночь. Я должен был спасти вас, хотя бы ценою жизни
Кардильяка. Как только он после вечерней молитвы заперся,
по обыкновению, у себя в комнате, я через окно спустился во
двор, проскользнул в лазейку и спрятался неподалеку от нее в
глубокую тень. Немного времени спустя вышел и Кардильяк и,
крадучись, пошел вдоль улицы. Я — за ним. Он направился на
улицу Сент-Оноре, сердце у меня затрепетало. Вдруг я потерял
Кардильяка из виду. Я решил, что пойду и стану у двери вашего
дома. Но вот, совсем как в тот раз, когда случай сделал меня
свидетелем злодеяния, мимо меня проходит, что-то напевая и не
замечая меня, какой-то офицер. В тот же миг выскакивает чер
ная фигура и бросается на него. Это Кардильяк. Я хочу поме
шать убийству, громко кричу и в два-три прыжка настигаю их.
Но не офицер, а Кардильяк лежит на земле и хрипит, раненный
насмерть. Офицер бросает кинжал, выхватывает шпагу из но
жен и, думая, что я — сообщник убийцы, готовится защищаться,
но, увидев, что мне до него нет дела и что я наклонился над
трупом, спешит уйти. Кардильяк был еще жив. Спрятав кинжал,
брошенный офицером, я взвалил Кардильяка себе на плечи, с
трудом дотащил его до дому и пронес потайным ходом в мастер
скую. Остальное вам известно. Вы видите, сударыня, все мое
преступление — в том, что я не предал суду отца Мадлон и не
положил конца его злодействам. Сам я неповинен в этой крови.
Никакая пытка не исторгнет у меня тайну Кардильяковых пре
689

ступлений. Я не хочу, чтобы наперекор провидению, скрывшему
от невинной дочери кровавые дела ее отца, на нее со смертель
ной силой обрушился весь ужас прошлого, все, что окружало ее
жизнь, не хочу, чтобы людская месть вырвала труп из земли,
скрывшей его, чтобы рука палача предала поруганию гниющие
кости. Нет!.. Пусть любимая оплачет меня как невинную
жертву, время смягчит ее горе, а мысль о дьявольских злодей
ствах любимого отца никогда бы не изгладилась в ее душе.
Оливье замолчал, но слезы вдруг потоком полились из его
глаз, он упал к ногам Скюдери и стал молить ее:
— Ведь вы уверены, что я невинен... О да, уверены! Сжаль
тесь же надо мною, скажите, что с Мадлон?
Скюдери крикнула Мартиньер, и через несколько секунд
Мадлон уже бросилась в объятия Оливье.
— Теперь все хорошо, ведь ты здесь — я же знала, что эта
благороднейшая женщина тебя спасет! — так восклицала Мад
лон, и Оливье забыл о своей участи, обо всем, что ему грозило,
он был счастлив и свободен. Оливье и Мадлон трогательно жа
ловались друг другу, сколько им пришлось перенести, и снова
обнимались и плакали от восторга, что свиделись опять.
Если бы Скюдери уже не была убеждена в невиновности
Оливье, то она поверила бы в нее теперь, глядя на них обоих в
эту минуту, когда они в упоении любви забыли о своем несча
стий, о своих несказанных страданиях, обо всем на свете.
«Нет,— воскликнула она,— только чистым сердцам дано так
блаженно забываться!»
Яркие утренние лучи проникли в окна. Дегре тихо постучал
в дверь и напомнил, что пора Оливье Брюссону возвращаться в
тюрьму: позднее уже не удастся незаметно провести его по ули
цам. Влюбленные должны были расстаться.
Мрачные предчувствия, овладевшие душою Скюдери уже
после первого появления Брюссона в ее доме, претворились те
перь в страшную действительность. Она увидела сына своей ми
лой Анны безвинно запутавшимся в таких сетях, что спасти его
от позорной казни, казалось, было почти невозможно. Она пре
клонялась перед высоким мужеством юноши, который скорее го
тов был погибнуть позорной смертью, чем выдать тайну, которая
убила бы его Мадлон. Мысленно перебирая все возможные пути,
она не видела средства вырвать несчастного из рук жестоких
судей. И все-таки в душе она твердо решила, что не отступит ни
перед какой жертвой, лишь бы предотвратить вопиющую не
справедливость, уже готовую совершиться. Она хваталась за
различные планы, один другого фантастичнее, но отбрасывала
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их так же быстро, как и создавала. Все бледнее и бледнее ста
новился луч надежды, и она уже близка была к отчаянию. Но
детски кроткое доверие к ней Мадлон, светлый восторг, с кото
рым она говорила о возлюбленном, о том, как вскоре его совер
шенно оправдают и как он обнимет ее, свою жену, до глубины
души трогали Скюдери и придавали ей новые силы.
Только для того чтобы не сидеть сложа руки, Скюдери на
писала Ларени длинное письмо; она в нем говорила, что Оливье
Брюссон достовернейшим образом доказал ей свою невинов
ность и что только твердая решимость унести с собой в могилу
тайну, которая могла бы стать гибельной для невинного и добро
детельного существа, не позволяет ему сделать суду признание,
хотя оно сняло бы с него ужасное подозрение не только в убий
стве Кардильяка, но и в принадлежности к шайке гнусных
убийц. Все пламенное рвение и мудрое красноречие было пу
щено в ход в этом письме, лишь бы смягчить суровое сердце
Ларени. Через несколько часов Ларени прислал ей ответ: его
сердечно радовало то, что Оливье Брюссон совершенно оправ
дался в глазах своей высокой и достопочтенной покровитель
ницы. Что же касалось мужественной решимости унести с собой
в могилу тайну, относящуюся к обстоятельствам дела, то он со
жалеет, но chambre ardente не может одобрить подобную реши
мость, а, напротив, вынуждена будет прибегнуть к самым силь
ным средствам, лишь бы ее сломить. Он выражал надежду, что
через три дня овладеет необыкновенной тайной, которая объяс
нит все случившиеся чудеса.
Скюдери слишком хорошо было известно, что Ларени разу
меет под теми средствами, которые должны сломить решимость
Оливье. Несчастный, несомненно, был обречен на пытку. Скю
дери, охваченной смертельным страхом, пришло наконец в го
лову, что прежде всего надо было бы добиться хоть отсрочки, и
тут мог бы пригодиться совет человека, сведущего в законах.
В то время самым знаменитым адвокатом в Париже был Пьер
Арно д’Андильи. С его познаниями, его обширным умом могли
сравниться лишь его честность, его добросовестность. Скюдери
отправилась к нему и рассказала ему все, насколько это было
возможно, не нарушая тайны Брюссона. Она думала, что
д’Андильи примет живое участие в судьбе невинного, но горько
обманулась в своей надежде. Д’Андильи спокойно все выслушал
и, улыбаясь, отвечал стихом Буало: «Le vrai peut quelquefois
n’etre pas vraisemblable»1. Он объяснил Скюдери, что против
1

Правда иногда может быть неправдоподобной (франц.).
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Брюссона свидетельствуют слишком явные улики, что Ларени
нельзя обвинить ни в жестокости, ни в поспешности, что, на
против, он поступал в полном соответствии с законом, что он
даже не мог бы действовать иначе, выполняя обязанности судьи.
Д’Андильи сказал, что и он, как бы искусно ни защищал Брюс
сона, не мог бы спасти его от пытки. Только сам Брюссон в со
стоянии добиться этого, если он чистосердечно признается или
же, по крайней мере, точнейшим образом расскажет об обстоя
тельствах смерти Кардильяка: может быть, это откроет путь для
нового расследования.
— Так я брошусь к ногам короля и буду молить о помило
вании! — вне себя воскликнула Скюдери, которую душили
слезы.
— Бога ради,— воскликнул д’Андильи,— бога ради, не де
лайте этого, сударыня! Не прибегайте пока что к этому послед
нему средству, ведь если оно вам не поможет сейчас, вы никогда
больше не сможете к нему обратиться. Король ни за что не по
милует такого преступника, иначе он заслужит самые горькие
упреки от недовольного народа, натерпевшегося страхов. Может
быть, Брюссон откроет свою тайну или найдет какое-нибудь
иное средство, чтобы опровергнуть павшее на него подозрение.
Тогда будет время просить короля о помиловании; он не станет
доискиваться, что доказано и что не доказано перед судом, и по
слушается только своего внутреннего убеждения.
Скюдери поневоле пришлось согласиться о многоопытным
д’Андильи. Глубоко опечаленная, все время думая о том, что бы
ей предпринять еще для спасения несчастного Брюссона, она
поздним вечером сидела у себя в комнате, как вдруг вошла
Мартиньер и доложила, что граф Миоссан, полковник королев
ской гвардии, непременно желает говорить с мадемуазель
де Скюдери.
— Простите, сударыня,— молвил Миоссан, поклонившись с
военной учтивостью,— простите, что я вас беспокою в такой
поздний и неурочный час. Но нам, солдатам, к этому не при
выкать, в оправдание же себе скажу лишь два слова. Я пришел
к вам ради Оливье Брюссона.
Скюдери, с нетерпением ожидавшая, что еще он скажет,
громко воскликнула:
— Оливье Брюссона? Этого несчастнейшего среди людей?
Что вы знаете о нем?
— Я так и думал,— улыбаясь, продолжал Миоссан,— что
достаточно будет произнести это имя — и вы благосклонно вы
слушаете меня. Все убеждены в виновности Брюссона. Мне из
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вестно, что вы держитесь другого мнения, которое, правда, как
говорят, основано лишь на уверениях самого обвиняемого. Со
мною дело обстоит иначе. Никто лучше меня не знает, что
Брюссон невиновен в смерти Кардильяка.
—- О, говорите, говорите! — воскликнула Скюдери, и глаза
ее заблистали от радости.
— Это я,— твердо сказал Миоссан,— это я убил старого юве
лира на улице Сент-Оноре, недалеко от вашего дома.
— Вы! О боже! Вы! — воскликнула Скюдери.
— Клянусь вам, сударыня,— продолжал Миоссан,— я гор
жусь моим поступком. Знайте, что Кардильяк был гнуснейший
и лицемернейший из злодеев, это он подло грабил и убивал по
ночам людей и долго ускользал от преследования. Сам не знаю
почему, у меня в душе зародилось смутное подозрение, когда
я увидел, как волновался старый злодей, отдавая мне заказан
ную вещь, когда он стал подробно расспрашивать, кому пред
назначается убор, и очень хитро выведал у моего камердинера,
в какое время я обычно посещаю некую даму. Я уже давно об
ратил внимание на то, что несчастные жертвы подлого граби
теля погибали все от одинаковой раны. Я был уверен, что
убийца уже привык наносить удар, от которого они мгновенно
умирали, и на этом я построил свой расчет. Стоило ему промах
нуться, и борьба уже была бы равной. Это заставило меня при
нять меру предосторожности, настолько простую, что я даже
не понимаю, как это другие раньше не прибегали к ней и та
ким образом не спасли себя от руки страшного убийцы.
Я надел под камзол легкую кольчугу. Кардильяк напал на меня
сзади. Он обхватил меня со страшной силой; удар был точно
рассчитан, но кинжал скользнул по стали. В тот же миг я
высвободился и вонзил ему в грудь кинжал, который держал на
готове.
— И вы молчали,— спросила Скюдери,— вы не объявили
суду о том, что случилось?
— Позвольте мне заметить, сударыня,— продолжал Миос
сан,— что подобное показание могло бы если не вовсе погубить
меня, то запутать в гнуснейшее судебное дело. Разве Ларени,
которому всюду чудятся преступления, так прямо и поверил бы
мне, если бы в покушении на убийство я обвинил честного Кар
дильяка,— ведь он считался образцом благочестия и доброде
тели? Что, если бы меч правосудия обратился острием против
меня?
— Этого не могло быть,— воскликнула Скюдери,— ваше про
исхождение, ваше звание...
46
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— О,— продолжал Миоссан,— вспомните маршала Люксем
бургского: ему вздумалось заказать Лесажу гороскоп, а его за
подозрили как отравителя и посадили в Бастилию. Нет, клянусь
святым Дионисием, ни одного часа моей свободы, ни одного во
лоска я не отдам неистовому Ларени, который всем нам рад
перерезать горло...
— Но так вы пошлете на эшафот невинного Брюссона? —
перебила его Скюдери.
— Невинного? — переспросил Миоссан.— Невинным вы, су
дарыня, называете сообщника злодея Кардильяка, человека, ко
торый помогал ему в его преступлениях? Который сто раз за
служивает смерти? Нет, право же, казни он достоин, и если вам,
сударыня, я открыл, как было все на самом деле, то я думал,
что вы, не предавая меня в руки chambre ardente, так или иначе
извлечете из моей тайны пользу для этого человека, которого вы
взяли под защиту.
Скюдери, с восхищением видя, что ее уверенность в невинов
ности Брюссона так бесспорно подтвердилась, не поколебалась
все открыть графу, уже знавшему о преступлениях Кардильяка,
и попросила его отправиться вместе с нею к д’Андильи. Она под
секретом собиралась все сообщить ему, чтобы тот посоветовал,
как теперь поступить.
Когда Скюдери чрезвычайно подробно рассказала д’Андильи
обо всем, он стал еще расспрашивать о мельчайших обстоя
тельствах дела. В особенности он настаивал на вопросе, вполне
ли граф Миоссан уверен в том, что нападал на него Кардильяк,
и сможет ли он в Оливье Брюссоне признать человека, унесшего
труп.
— Я,— отвечал Миоссан,— прекрасно узнал ювелира в яр
ком лунном свете, но, кроме того, я еще видел у Ларени тот са
мый кинжал, которым сразил Кардильяка. Это мой кинжал, он
замечателен чрезвычайно изящной отделкой рукояти. А что до
юноши, то я стоял от него в двух шагах и разглядел его лицо,
тем более что у него шляпа свалилась с головы, и уж, конечно,
узнал бы его.
Д’Андильи несколько секунд помолчал, потупив взгляд, по
том молвил:
— Нечего даже думать о том, чтобы обыкновенными путями
вырвать Брюссона из рук правосудия. Он ради Мадлон не хочет
объявить Кардильяка убийцей и грабителем. Пусть так и будет;
ведь если бы ему даже и удалось доказать это, если бы он и со
общил судьям о существовании потайного хода, о награбленных
сокровищах, все-таки ему грозила бы смерть как сообщнику. То
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же самое будет и в том случае, если граф Миоссан расскажет
судьям, как в действительности произошло убийство ювелира.
Отсрочка — вот единственное, к чему следует стремиться. Граф
Миоссан отправляется в Консьержери, просит показать ему
Брюссона, узнает в нем того, кто уносил труп Кардильяка. По
том он идет к Ларени и говорит ему: «В улице Сент-Оноре на
моих глазах убили человека, я стоял над трупом, как вдруг ктото подбежал к нему, наклонился, увидел, что раненый еще жив,
взвалил его себе на плечи и унес. В Оливье Брюссоне я узнал
этого человека». Это показание послужит поводом к новому до
просу Брюссона и к очной ставке его с графом Миоссаном. Сло
вом, пытка отменяется, и продолжается розыск. Тогда наступит
пора обратиться к самому королю. От вас, сударыня, от вашего
острого ума будет зависеть удачный исход. По-моему, хорошо
было бы открыть королю всю тайну. Показание графа Миоссана
подтвердит слова Брюссона. К той же цели, быть может, при
ведет и тайный обыск в доме Кардильяка. Все это может по
влиять не на приговор суда, но на решение короля, ибо оно бу
дет опираться на чувство, которое требует пощады там, где
судья обязан карать.
Граф Миоссан в точности последовал совету д’Андильи, и
действительно, все произошло так, как он предсказывал.
Теперь надо было просить короля, а это было самое трудное,
ибо король, считая Брюссона виновником страшных кровавых
разбоев, столь долго повергавших в ужас весь Париж, питал к
нему такое отвращение, что малейшее напоминание о злополуч
ном процессе приводило его в ярость. Ментенон, верная своему
правилу — никогда не говорить с королем о вещах неприятных,
не соглашалась быть посредницей, и, таким образом, судьба
Брюссона оказалась всецело в руках Скюдери. После долгого
раздумья она внезапно приняла решение, которое тотчас же и
осуществила. Она оделась в черное, тяжелого шелка платье, на
дела драгоценный убор — подарок Кардильяка, накинула длин
ную черную вуаль и в этом наряде явилась в покоях Ментенон
как раз в такое время, когда там был король. Благородному об
лику почтенной дамы этот торжественный наряд придавал осо
бую величественность, которая внушила глубокое почтение даже
той пошлой и легкомысленной толпе, что топчется в дворцовых
передних и надо всем и всеми насмехается. Все расступи
лись перед нею, а когда она вошла к Ментенон, сам король, в
изумлении, поднялся ей навстречу. Перед ним засверкали
чудесные бриллианты, украшавшие ожерелье и браслеты, и он
воскликнул:
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— Бьюсь об заклад, что это работа Кардильяка! — А затем,
обернувшись к Ментенон, он с любезной улыбкой прибавил: —
Смотрите, маркиза, как наша прекрасная невеста горюет по
своем женихе.
— Ах, ваше величество,— возразила Скюдери, как бы под
хватывая шутку,— разве скорбной невесте подобает такой бле
стящий убор? Нет, я уж и думать оставила об этом ювелире и
даже не вспоминала бы о нем, если бы порою перед моими гла
зами не возникала вновь отвратительная картина — его труп,
который проносили мимо меня.
— Как,— спросил король,— как? Вы разве видели этого бед
нягу мертвым?
Скюдери коротко рассказала, как случай (она еще не хо
тела упоминать о Брюссоне) привел ее к дому Кардильяка в то
самое время, когда только что было обнаружено убийство. Она
описала дикое отчаяние Мадлон, глубокое впечатление, которое
произвел на нее этот ангел, рассказала, как ей удалось вырвать
несчастную из рук Дегре и какой восторг проявила по этому
поводу толпа. Все более красноречиво она изображала сцены с
Ларени, с Дегре, с самим Оливье Брюссоном. Король, увлечен
ный живым, пламенным рассказом Скюдери, уже не замечал,
что речь пошла о деле Брюссона, возбуждавшего его омерзение,
он слушал, боясь упустить хотя бы одно слово, и только время
от времени у него вырывался какой-нибудь возглас, свидетель
ствовавший о его волнении. Не успел он опомниться, совер
шенно потрясенный этими неслыханными новостями, и не успел
привести в порядок свои мысли, как Скюдери уже лежала у его
ног и молила о пощаде для Оливье Брюссона.
— Что вы, сударыня! — воскликнул король, взяв ее за обе
руки и заставив сесть.— Что вы? Вы чрезвычайно потрясли
меня! Это же страшная история! Но кто поручится, что фанта
стический рассказ Брюссона правдив?
А Скюдери в ответ:
— Граф Миоссан... обыск в доме Кардильяка... внутреннее
убеждение... ах! И добродетельное сердце Мадлон, которое в не
счастном Брюссоне встретило ту же добродетель!
Короля, который собирался что-то сказать, отвлек шум у
двери. Сюда с озабоченным видом заглянул Лувуа, занимав
шийся в соседней комнате. Король встал и последовал за ним.
И Скюдери и Ментенон увидели в этом опасность, ибо король,
раз застигнутый врасплох, теперь стал бы уже остерегаться, как
бы и во второй раз не попасться в расставленные сети. Но он
очень скоро вернулся, несколько раз прошелся взад и вперед по
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комнате, затем, заложив руки за спину, остановился перед
Скюдери и тихо сказал, не глядя на нее:
— Мне бы хотелось видеть вашу Мадлон!
А Скюдери на это:
— Ах, ваше величество! какой высокой... высокой чести вы
удостоите бедное несчастное дитя!.. Ах, я ждала только вашего
слова, малютка сейчас будет у ваших ног.
И так быстро, как только позволяло ее тяжелое платье, она
засеменила к дверям и крикнула, что король велит позвать Мад
лон Кардильяк, потом вернулась на свое место и зарыдала от
радости и от умиления. Скюдери предчувствовала такую ми
лость и поэтому взяла с собою Мадлон, которая теперь ждала в
комнате камеристки маркизы де Ментенон, держа наготове ко
роткое прошение, написанное самим д’Андильи. Через какуюнибудь минуту она уже лежала у ног короля, не в состоянии
сказать и слова. Страх, смятение, благоговейная робость, любовь
и печаль волновали ее кипевшую кровь, которая все быстрее и
быстрее бежала по жилам. Щеки Мадлон горели ярким румян
цем, на глазах блистали прозрачные жемчужины слез, которые
одна за другой падали с шелковых ресниц на прекрасную ли
лейно-белую грудь. Короля, казалось, поразила ангельская кра
сота этой девушки. Он нежно поднял ее, взял ее руку и сделал
такое движение, словно хотел поцеловать ее. Но он ее выпустил
и продолжал смотреть на прелестное дитя взглядом, влажным
от слез,— знак того, что он глубоко тронут. Ментенон еле
слышно прошептала Скюдери:
— Посмотрите, разве эта малютка не вылитая Лавальер?
Король предается сладостным воспоминаниям. Ваше дело вы
играно!
Как ни тихо сказала Ментенон эти слова, все же король, повидимому, услышал их. Легкая краска на мгновение залила его
лицо, взгляд скользнул по маркизе, он прочитал прошение, по
данное ему Мадлон, и сказал тоном ласковым и мягким:
— Я верю, милое дитя мое, что ты убеждена в невиновности
твоего Оливье, но посмотрим, что еще скажет chambre ardente!
Легкое движение рукой — и вот уже девушка, заливаясь
слезами, должна была покинуть комнату. Скюдери, к своему
ужасу, увидела, что воспоминание о Лавальер, как ни благо
творно казалось оно вначале, изменило намерения короля, едва
только Ментенон произнесла ее имя. Быть может, король увидел
в этом грубый намек на то, что он собирается принести строгую
справедливость в жертву красоте, или, быть может, с ним слу
чилось то же, что бывает с каким-нибудь мечтателем: если резко
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окликнуть его, сразу же улетучиваются прекрасные волшебные
образы, только что казавшиеся такими осязаемыми. Возможно
также, что ему представилась не Лавальер, какой она была не
когда, a Sœur Louise de la Miséricorde 1 (ее монашеское имя в
Кармелитском монастыре), вызывавшая в нем только досаду
своей набожностью и своим покаянием. Спокойно ожидать ко
ролевского решения — вот единственное, что оставалось теперь
делать.
Между тем показание, которое граф Миоссан дал перед
chambre ardente, стало известно, и народ, всегда легко перехо
дящий от одной крайности к другой, и на сей раз увидел невин
ную жертву варваров-судей в том самом человеке, которого
сперва проклинали, называли гнусным убийцей и хотели растер
зать, не дав ему подняться на эшафот. Только теперь соседи
вспомнили о добродетелях Оливье, о его страстной любви к Мад
лон, о том, как он душою и телом был предан старику ювелиру.
Целые толпы собирались перед домом Ларени и с угрозой кри
чали ему: «Отдай нам Оливье Брюссона, он невиновен!» —
и даже камни бросали в окна, так что президент был вынужден
искать у полиции защиты от разъяренной черни.
Прошло несколько дней, а Скюдери все еще ничего не слы
шала о процессе Оливье Брюссона. В полном отчаянии она от
правилась к Ментенон, но та уверяла ее, что король молчит об
этом деле и что было бы вовсе неуместно о нем напоминать.
А когда Ментенон с какой-то странной улыбкой спросила, что
поделывает маленькая Лавальер, то Скюдери уже не сомнева
лась, что в душе эта гордая женщина раздосадована обстоятель
ством, по вине которого легко увлекающийся король мог бы
поддаться чарам, чуждым и непонятным ей. Итак, на Менте
нон надеяться было нельзя.
Наконец с помощью д’Андильи Скюдери удалось узнать, что
у короля был продолжительный секретный разговор с графом
Миоссаном. Далее, что Бонтан, камердинер и ближайший пове
ренный короля, был в Консьержери, беседовал с Брюссоном, что,
наконец, как-то ночью тот же Бонтан и еще несколько человек
отправились в дом Кардильяка и долго пробыли там. Клод
Патрю, живший в нижнем этаже, уверял, что над его головой
шумели всю ночь и что, наверно, при этом был Оливье Брюссон:
он-де явственно слышал его голос. Итак, было несомненно одно:
сам король велел произвести расследование, и только оставалось
непонятным, почему так долго откладывается решение. Оче
1

Сестра Луиза Милосердная.
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видно, Ларени пускал в ход все средства, лишь бы удержать в
своих когтях жертву, которую у него собирались вырвать. Это
в зародыше убивало всякую надежду.
Прошел почти целый месяц, и вдруг Ментенон присылает к
Скюдери сказать, что сегодня вечером король желает ее видеть
в покоях маркизы.
Сердце Скюдери сильно забилось: она поняла, что теперь
решается судьба Брюссона. Она сказала об этом и бедной Мад
лон, которая горячо молила пресвятую деву и всех святых,
чтобы они внушили королю уверенность в невиновности Брюс
сона.
И все же Скюдери показалось, будто король забыл обо всем
этом деле: как обычно занятый любезными разговорами с Мен
тенон и Скюдери, он ни словом не обмолвился о бедном Брюс
соне. Наконец появился Бонтан, подошел к королю и сказал ему
несколько слов — так тихо, что обе дамы ничего не расслышали.
Скюдери вздрогнула. Тут король встал, подошел к Скюдери и,
бросив на нее сияющий взгляд, молвил:
— Поздравляю вас, сударыня! Ваш Оливье Брюссон — на
свободе!
Скюдери, у которой слезы хлынули из глаз, не в силах вы
молвить слово, хотела броситься к ногам короля. Но он удержал
ее, сказав:
— Полно, полно, сударыня; вам бы надо стать адвокатом в
парламенте и защищать мои дела; клянусь святым Дионисием,
никто на свете не устоит против вашего красноречия. Впро
чем,— тоном более серьезным прибавил он,— впрочем, тому,
кого под защиту берет сама добродетель, не страшны никакие
обвинения, не страшны ни chambre ardente, ни все суды мира!
Наконец Скюдери нашла слова, в которые вылилась ее пла
менная благодарность. Король перебил ее, сказав, что дома ее
ожидает благодарность гораздо более пламенная, чем та, которой
он мог бы требовать от нее, ибо, вероятно, в эту минуту счаст
ливый Оливье обнимает свою Мадлон.
— Бонтан,— молвил в заключение король,— выдаст вам
тысячу луидоров, и вы от моего имени вручите их Мадлон как
приданое. Пусть выходит замуж за своего Брюссона, который
вовсе и не заслуживает такого счастья, но пусть оба уедут из
Парижа. Это — моя воля.
Мартиньер поспешила навстречу Скюдери, за нею следом —
Батист, у обоих лица сияли от радости, они в восторге кричали:
«Он здесь!., он свободен! О, милые молодые!» Счастливая пара
бросилась к ногам Скюдери.
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— О, я же ведь знала, что вы, вы одна спасете моего мужа!—
восклицала Мадлон.
— Ах, вера в вас, мою мать, всегда жила в моей душе! —
восклицал Оливье, и оба они целовали почтенной даме руки и
проливали горячие слезы. А потом они снова обнимали друг
друга и уверяли, что неземное блаженство этого мига искупает
все несказанные страдания минувших дней, и клялись — ни
когда, до самой смерти, не разлучаться.
Через несколько дней союз их благословил священник. Если
бы даже на то не было воли короля, Оливье все равно не остался
бы в Париже, где все напоминало ему страшные времена Кар
дильяковых злодейств и где какая-нибудь случайность могла
открыть страшную тайну, известную теперь уже нескольким ли
цам, и навсегда разрушить мирное течение его жизни. Тотчас
же после свадьбы он с молодой женой, напутствуемый благо
словениями Скюдери, отправился в Женеву. Благодаря бога
тому приданому Мадлон и редкому мастерству в ювелирном
деле Оливье, обладавшего всеми добродетелями честного граж
данина, ждала там счастливая, безмятежная жизнь. Для него
исполнились все надежды, которые до самой могилы изменяли
его отцу.
Год спустя после отъезда Брюссона особым объявлением,
подписанным Арлуа де Шовалоном, архиепископом парижским,
и адвокатом парламента Пьером Арно д’Андильи, было доведено
до всеобщего сведения, что раскаявшийся грешник под тайной
исповеди передал церкви добытое грабежом собрание золотых
украшений и драгоценных камней. Всякий, у кого до конца
1680 года была похищена какая-нибудь драгоценность, в особен
ности же если нападение произошло ночью и на улице, ног
явиться к д’Андильи и получить назад свою драгоценность при
условии, что описание похищенной вещи в точности будет соот
ветствовать одному из найденных уборов и что вообще закон
ность притязания не возбудит никаких сомнений. Многие, озна
ченные в списке Кардильяка не убитыми, а только оглушен
ными ударом кулака, являлись к парламентскому адвокату и
получали назад похищенную драгоценность, чему немало изум
лялись. Все прочее досталось церкви св. Евстахия.

СЧАСТЬЕ ИГРОКА

Никогда еще в Пирмонте не видели такого наплыва при
езжих, как летом 18... года. День ото дня стекалось сюда все
больше богатых и знатных гостей, и неусыпная предприимчи
вость искателей легкой наживы в этом городе все возрастала.
Среди прочих заботились и банкометы, чтобы груды золота на
их столах не убывали, в надежде, что на эту лакомую приманку
набежит и та благородная дичь, на которую эти опытные ловчие
особенно льстятся.
Кто не знает, что, приезжая на воды, а тем более в разгар
сезона, перенесясь из привычного уклада в незнакомую обста
новку и среду, досужая публика с нарочитым рвением набрасы
вается на всякие рассеяния и забавы и что колдовской соблазн
игры действует здесь поистине неотразимо! Люди, никогда не
бравшие в руки карт, становятся рьяными игроками, а уж в
высшем обществе даже хороший тон велит ежевечерне являться
к карточным столам и проигрывать некоторую толику.
И только на одного из приезжих ни колдовской соблазн
игры, ни требования хорошего тона не оказывали никакого дей
ствия. Это был молодой барон, родом из Германии,— назовем его
Зигфрид. Когда всё и вся в городе устремлялось в игорные залы
и не было никакой возможности или надежды провести вечер в
остроумной беседе, к чему барон был особенно склонен, он пред
почитал совершать одинокие прогулки, отдаваясь вольной игре
фантазии, или же, уединясь у себя в номере, листал ту или
другую книгу, а то и сам пробовал свои силы в поэзии или дру
гом виде сочинительства.
Зигфрид был молод, независим и богат. Счастливая, благо
родная наружность и открытый, приветливый нрав привлекали
к нему сердца и взоры, но особенно пленялись им женщины.
Да и за что бы он ни взялся, всегда и во всем баловала его
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удача. Если верить молве, судьба не раз вовлекала его в риско
ванные любовные приключения, но Зигфрид неизменно выходил
из них с честью, тогда как всякому другому они грозили бы
гибелью. Когда, бывало, речь зайдет о необыкновенном счастье
Зигфрида, старики, знавшие его с детства, особенно охотно рас
сказывали случай с часами, происшедший с ним в ранней юно
сти. Еще не достигнув совершеннолетия и находясь в зависи
мости от опекунов, Зигфрид как-то, поистратившись в дороге,
оказался на мели в чужом городе, и пришлось ему, чтобы вы
ехать, продать золотые часы с бриллиантами. Он, собственно,
готов был уступить их за бесценок, но выручило то, что в этой
же гостинице остановился некий молодой князь, давно уже при
глядывавший себе такую безделку, и Зигфрид получил за часы
даже больше, чем смел надеяться. Прошло года полтора, Зиг
фрид был уже независимым человеком, когда однажды он гдето дорогою прочитал в придворных ведомостях, что в лотерею
разыгрываются ценные часы. Он взял себе билет, уплатив ка
кой-то пустяк, а выиграл — те самые золотые часы, которые
продал. Вскоре он променял их на дорогой перстень — и что
же? Некоторое время пришлось ему служить у князя Г., и, от
пуская его со службы, князь презентовал ему, в знак своего
особого расположения, все те же золотые часы с бриллиантами
на массивной золотой цепочке!
От анекдота о часах разговор переходил к пресловутому чу
дачеству Зигфрида, к его упорному нежеланию прикасаться к
картам,— причуда более чем странная при столь явном везе
нии,— и общий приговор гласил, что, вопреки всем своим от
менным качествам, молодой барон просто-напросто скряга,
трясется над каждым грошом, боится рисковать даже бездели
цей. Что подобное обвинение плохо вязалось со всем складом и
поведением барона, никого не смущало, а так как люди всегда
рады сыскать в репутации даже самого достойного ближнего
какое-нибудь «но», хотя бы оно существовало лишь в их вооб
ражении,— такое истолкование неприязни Зигфрида к картам
всех устраивало.
Вскоре обвинение это дошло до ушей Зигфрида, и поскольку
его благородной, щедрой натуре ничто так не претило, как ску
пость, он решил посрамить клеветников и, преодолев на время
свое отвращение к картам, откупиться от унизительного подо
зрения сотней-другой луидоров. Захватив деньги, отправился он
в игорный дом с твердым намерением их там и оставить. Однако
всегдашнее счастье и тут ему не изменило. Каждая его карта
выигрывала. Кабалистические расчеты старых умудренных
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игроков разбивались о его невероятное везение. Менял ли он
карту или играл семпелем — выигрыш был ему обеспечен. Ба
рон являл редкий случай понтера, который досадует на счаст
ливую карту, и хотя странность эту было бы нетрудно объяс
нить, знакомые смотрели на него с озабоченным видом и
всячески давали друг другу понять, что, ударившись в исключи
тельность, барон впал во власть некоего сумасбродства, ибо
только сумасброд может сетовать на удачу.
Но, будучи в крупном выигрыше, верный своей цели, барон
вынужден был продолжать игру: ведь он рассчитывал, что за
выигрышем с необходимостью последует еще более крупный
проигрыш. Однако не тут-то было — сколько барон ни понтиро
вал, ничто не могло поколебать его удивительное счастье.
Так, незаметно для себя, пристрастился он к фараону, этой
самой простой и, следственно, самой фатальной игре.
Барон уже не досадовал на свою удачу. Увлеченный игрой,
он теперь посвящал ей все ночи, и так как его прельщал не вы
игрыш, а самая игра, то пришлось и ему поверить в то колдов
ское очарование, о котором твердили ему приятели, хотя еще
недавно он начисто его отрицал.
Как-то ночью — банкомет только что прометал талию — ба
рон поднял глаза и вдруг увидел перед собой немолодого чело
века, смотревшего на него в упор тяжелым, горестным взгля
дом. И потом всякий раз, подымая глаза, натыкался он на этот
сумрачный взгляд, будивший в нем странное щемящее чувство.
Только когда игра кончилась, покинул незнакомец зал. На дру
гую ночь незнакомец снова стал против барона и уставил на него
свои призрачные сумрачные глаза. Барон и на этот раз сдержал
ся, но когда и на третью ночь увидел он перед собой незнакомца
и снедающий огонь его глаз, он более не мог совладать с собой.
— Сударь,— обратился он к незнакомцу,— я вынужден вас
просить — поищите себе другое место. Вы мне мешаете!
Незнакомец поклонился с горькой усмешкой, повернулся, не
говоря ни слова, и покинул зал.
Но уже на следующую ночь он опять стоял против барона и
не сводил с него сумрачных, горящих, пронзающих глаз.
На сей раз барон не сдержал гнева и злобно накинулся на
непрошеного соглядатая:
— Сударь, если вам угодно на меня пялиться, соблаговолите
выбрать более подходящее время и место; а сейчас я попросил
бы вас...
И показал на дверь, заменив жестом то грубое слово, что
просилось ему на язык.
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Так же, как предыдущей ночью, незнакомец только горе
стно усмехнулся и с легким поклоном исчез.
Игра, выпитое вино, а в немалой степени и столкновение с
незнакомцем взбудоражили Зигфрида, и он всю ночь не сомкнул
глаз. Когда же за окном забрезжило утро, перед его очами яв
ственно выступил образ незнакомца, его выразительное, резко
очерченное угрюмое лицо, сумрачные, глубоко сидящие глаза,
устремленные в упор на него, Зигфрида, его исполненные до
стоинства движения, которые, несмотря на потертое платье, вы
давали благородство и хорошее воспитание. А с какой страдаль
ческой покорностью выслушал незнакомец его грубую отповедь
и, усилием волн подавив обиду, удалился из зала!
«Да,— сказал себе Зигфрид,— я оскорбил его, тяжко оскор
бил! Что же я, грубый фанфарон по натуре, необузданный во
гневе, без всякого повода и основания набрасывающийся на лю
дей?»
И ему пришло в голову, что человек, так на него глядевший,
был, должно быть, подавлен жестоким контрастом: он, воз
можно, бьется в когтях нужды, а в это самое время ему, барону,
дерзостная игра приносит груды золота. И Зигфрид решил, едва
настанет утро, разыскать незнакомца и загладить свою вину.
Случай пожелал, чтобы первый же попавшийся ему прохо
жий, по-видимому бесцельно бродивший по аллеям парка, был
тот самый незнакомец.
Подойдя ближе, барон извинился за вчерашнее и по всей
форме попросил прощения. Незнакомец заверил, что отнюдь не
считает себя оскорбленным: ведь игрок в пылу азарта себя не
помнит, значит, нечего на него и пенять — тогда как сам он ви
новат уж тем, что упорно отказывался покинуть место, где его
присутствие было нежелательно, и этим нарвался на грубость.
Идя прямо к цели, барон заметил, что у каждого бывают
временные трудности, которые особенно тяжелы для чело
века образованного, тонко чувствующего, и дал ясно понять,
что готов поступиться всем своим выигрышем, а коли нуж
но, то и большей суммой, лишь бы облегчить положение незна
комца.
— Ошибаетесь, сударь,— возразил тот.— Напрасно вы ду
маете, что я нуждаюсь. Пусть я скорее беден, чем богат,— того,
что у меня есть, вполне хватает на скромную жизнь. А кроме
того, судите сами: если вы считаете, что оскорбили меня, и хо
тите деньгами искупить свою вину, то прилично ли мне, как
человеку чести, а тем более дворянину, принять такое вспомо
жение?
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— Мне кажется,— сказал барон в замешательстве,— мне ка
жется, я вас верно понял, я готов дать вам любое удовлетво
рение...
— О небо,— воскликнул незнакомец.— О небо! Каким не
равным был бы подобный поединок! Надеюсь, вы не смотрите
на дуэль как на ребяческое озорство и не считаете, что несколько
капель крови, хотя бы всего лишь из поцарапанного пальца, мо
гут отмыть запятнанную честь. Бывает, что двое не мыслят себе
совместной жизни на земле, и если бы даже один обитал на
Тибре, а другой на Кавказе, никакое расстояние не властно над
их взаимной враждой. В таких случаях поединок решает, кому
из них уступить место другому, и тогда он необходим. Между
мной же и вами, как я уже сказал, поединок был бы неравным,
ибо что стоит моя жизнь по сравнению с вашей? Если падете
вы, с вами погибнет целый мир прекраснейших надежд, тогда
как, сразив меня, вы лишь покончите с жалким существованием,
отравленным мучительными воспоминаниями! А главное, я ни
сколько не считаю себя оскорбленным. Вы приказали мне
убраться, я и убрался — только и всего!
Последние слова незнакомец произнес тоном, выдававшим
затаенную обиду. Почувствовав это, барон снова попросил про
щения, сославшись на то, что взгляд незнакомца непостижи
мым образом проникал ему в душу и он больше не мог его
сносить.
— О, если бы мой взгляд и в самом деле проник вам в
душу,— воскликнул незнакомец,— если бы он пробудил в вас
мысль об опасности, которая вам угрожает! С юношеской бес
печностью, не ведая страха, стоите вы над бездной, а между тем
достаточно толчка, чтобы сбросить вас в пучину, из коей нет
возврата. Короче говоря, вы на пути к тому, чтобы стать на
свою погибель страстным игроком.
Барон стал уверять, что незнакомец заблуждается. И он по
дробно рассказал, какие обстоятельства привели его к карточ
ному столу, утверждая, что у него нет влечения к игре,— просто
он решил потерять сотни две луидоров и, как только это слу
чится, бросить игру. Однако счастье привязалось к нему и сле
дует за ним по пятам.
— Не называйте это счастьем! — воскликнул незнакомец.—
Коварная ловушка, прельстительный обман враждебных сил —
вот что такое ваше счастье, барон! Уже ваш рассказ о том, как
вас вовлекли в игру, да и все ваше поведение за игрой, слишком
ясно показывающее, что ваша одержимость растет с каждым
днем, все, все это живо напоминает мне ужасную судьбу одного
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несчастного, который во многом схож с вами — да и начал он
так же, как вы. Оттого-то я и глаз с вас не спускал и еле сдер
живался, чтобы не сказать вам словами то, что вы должны были
прочесть в моем взоре: «Или ты не видишь, как демоны прости
рают свои когтистые лапы, чтобы утащить тебя в Орк?» Вот что
рвался я вам крикнуть — я мечтал познакомиться с вами, и, по
крайней мере этого, достиг. Услышьте же историю несчастного,
и, быть может, она убедит вас — то не пустая химера, когда я
предупреждаю, что вы на краю гибели, и остерегаю вас.
Тут оба, незнакомец и барон, присели на уединенную
скамью, и незнакомец следующим образом начал свой рас
сказ:
— Те же превосходные качества, что служат к украшению
вам, господин барон, снискали шевалье Менару зависть и восхи
щение мужчин и сделали его кумиром женщин. Не хватало ему
только богатства — тут фортуна обошлась с ним не так ласково,
как с вами. Он жил чуть ли не нуждаясь, и лишь величайшая
расчетливость позволяла ему поддерживать то положение в об
ществе, к какому обязывало его знатное происхождение. Вся
кий, даже самый ничтожный, проигрыш был бы для него чувст
вителен, грозя нарушить его жизненный уклад, и уже одно это
не позволяло ему играть, к тому же его, как и вас, не привлека
ла игра, и воздержание не было для него лишением. Во всем же
остальном был он необыкновенно удачлив, так что счастье ше
валье Менара вошло в поговорку.
Но как-то поздним вечером он, против обыкновения, под
дался уговорам и позволил увлечь себя в игорный дом. Прия
тели, приведшие его туда, вскоре оставили его одного и занялись
игрой.
Безучастный ко всему окружающему, отдавшись своим мыс
лям, прохаживался шевалье по залу, бросая рассеянные взгляды
на карточный стол, где ручейки золота со всех сторон текли к
банкомету. Но тут его узнал старик полковник и воскликнул:
— Что за черт! С нами здесь шевалье Менар и его басно
словное счастье, а мы проигрываемся в пух и прах, потому что
он отлынивает от дела и не берет ничью сторону — ни нашу, ни
банкомета. Но мы этого так не оставим! Пусть понтирует за
меня!
Как шевалье ни отказывался, ссылаясь на свое неумение и
полную неопытность, полковник и слышать ничего не хотел, и
пришлось Менару занять место за столом. Так же, как и вам,
господин барон, ему бешено везло — вскоре он выиграл для пол
ковника значительную сумму, и тот нарадоваться не мог, что
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догадался воспользоваться испытанным счастьем шевалье Ме
нара.
Однако это счастье, повергшее всех в изумление, не оказало
ни малейшего действия на самого шевалье, напротив, его отвра
щение к картам странным образом укрепилось; когда же наутро
он почувствовал, как истощило его физически и духовно напря
жение бессонной ночи, он дал себе честное слово, что ноги его
больше не будет в игорном доме.
Особенно утвердило его в таком намерении нелепое поведе
ние полковника: старику отчаянно не везло, и он вбил себе в
голову, что в его неудаче каким-то образом повинен шевалье.
Теперь он назойливо требовал, чтобы шевалье за него понтиро
вал или, по крайней мере, стоял с ним рядом за карточным сто
лом, дабы своим присутствием отгонять нечистого, подсовываю
щего ему плохую карту. Известно, что нигде нет таких диких
суеверий, как в мире игроков. И только после серьезного объяс
нения, подкрепленного угрозою, что он, шевалье Менар, скорее
готов драться с полковником, чем за него понтировать, старик,
не слишком охочий до дуэлей, угомонился. Шевалье же клял
себя за то, что так легко поддался блажи старого дурня.
Между тем молва о счастливой игре шевалье переходила из
уст в уста, а так как досужая фантазия добавила к этому много
чудесной, таинственной небывальщины, то о нем пошла слава
как о человеке, который знается с потусторонними силами. По
скольку же он, презрев свое баснословное счастье, по-прежнему
и близко не подходил к карточному столу, это еще больше укре
пило лестное мнение о его стойкости и увеличило общее к нему
уважение.
Прошло около года, и как-то случилось, что небольшой пен
сион, на который шевалье существовал, не пришел в срок. Это
поставило его в крайне тяжелое и стеснительное положение.
Пришлось обратиться к самому близкому другу, и хотя тот и
проявил порядочность и в просьбе не отказал, однако не утер
пел, чтобы не попенять шевалье Менару на его необъяснимое
чудачество, какого во всем свете не сыскать.
— Судьба,— внушал он другу,— порой подсказывает нам,
в чем и где искать спасения, а мы по лености не внемлем ее
подсказке и не хотим ее понять. Те высшие силы, что нами
управляют, давно уже ясно шепнули тебе: хочешь жить богато
и беспечно, так обратись к игре, а иначе всю жизнь проведешь
в скудости, нужде и зависимости,
И тут воспоминание, как повезло ему в тот вечер, овладело
Менаром: во сне и наяву мерещились ему карты, в ушах разда
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вались монотонные возгласы банкомета «gagne» и «perde» 1 и
звон золота.
«Он тысячу раз прав,— говорил себе шевалье,— одна такая
ночь вызволит меня из нужды, избавит от мучительной необхо
димости быть в тягость друзьям; таково веление судьбы, и мой
долг ему следовать».
Тот же друг, что советовал Менару вновь попытать счастья
за зеленым сукном, проводил его в игорный дом и ссудил ему
лишних двадцать луидоров, чтобы он мог понтировать, не заду
мываясь.
Если шевалье везло той ночью, когда он понтировал за пол
ковника, то теперь ему везло вдвойне. Слепо, наобум брал он
из колоды карту, ставил, и казалось, это не он, а какая-то неведо
мая сила, что дружна с своенравным случаем,— нет, что сам сво
енравный случай, или то, что мы зовем этим именем, ставит за
него невидимой рукой. Та ночь принесла ему тысячу луидоров.
Оглушенный, в каком-то беспамятстве, проснулся он наутро.
Золотые луидоры беспорядочной грудой лежали на столе.
В первую минуту он думал, что все еще грезит: он протер глаза,
придвинул к себе стол. Но когда он очнулся и припомнил вче
рашнее, когда запустил руки в сверкающие червонцы и сладо
страстно пересчитал их, и снова пересчитал, тлетворный яд стя
жательства пронзил его существо, и чистота помыслов, которую
он так долго оберегал, навсегда его покинула!
Еде дождался он вечера, когда можно было снова отправ
ляться играть. Счастье по-прежнему верно служило ему, и спустя
несколько недель он был уже обладателем большого капитала.
Есть два рода игроков. Иным игра сама по себе, независимо
от выигрыша, доставляет странное, неизъяснимое наслаждение.
Диковинное сплетение случайностей, сменяющих друг друга в
причудливом хороводе, выступает здесь с особенной ясностью,
указывая на вмешательство некой высшей силы, и это побу
ждает наш дух неудержимо стремиться в то темное царство, в
ту кузницу Рока, где куются человеческие судьбы, дабы про
никнуть в тайны его ремесла. Я знавал человека, который день
и ночь, в тиши своей комнаты, метал банк и сам себе понтиро
вал — вот кто, по-моему, был настоящий игрок. Других привле
кает только выигрыш, игра как средство разбогатеть. К послед
ним принадлежал шевалье Менар, чем и подтверждается общее
правило, что настоящая страсть к игре присуща лишь немногим
и что игроком надобно родиться.
1

Выигрыш, проигрыш (франц.).
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Вот почему круг, коим ограничен понтер, скоро показался
шевалье Менару тесен. На добытый игрою изрядный капитал
заложил он свой собственный банк, а так как счастье не оста
вляло его, то в короткое время банк его стал самым богатым в
Париже. И, как это всегда бывает, к богатому и удачливому бан
комету хлынули толпы игроков.
Беспутная, бесшабашная жизнь игрока вскоре угасила те
превосходные душевные и телесные качества, которые в свое
время снискали шевалье Менару любовь и уважение всех знав
ших его. Никто уже не видел в нем верного друга, веселого, за
нимательного собеседника, галантного рыцаря прекрасных жен
щин. Пропал у него и интерес к наукам и искусствам, угасло
стремление совершенствовать и обогащать свои познания. На
его мертвенно-бледном лице, в сумрачных, сверкающих недоб
рым огнем глазах читалась со всей ясностью пагубная страсть,
опутавшая его своими тенетами. Не одержимость игрока, нет,—
низменную алчность разжег в его груди сатана! Короче говоря,
шевалье стал банкометом в полном смысле слова.
Как-то ночью он играл менее счастливо, чем обычно, хотя
большой суммы не потерял. И тут к его столу приблизился су
хонький старичок, бедно одетый, с неприятным, почти отталки
вающим выражением лица; дрожащей рукою выбрал он карту
и поставил на нее золотой. Видно было, что появление его всех
изумило, а многие игроки даже подчеркивали свое к нему пре
зрение. Старик ничего, казалось, не замечал и ни на что не отзы
вался ни единым словом.
Старику не везло, он терял ставку за ставкой, и чем больше
он проигрывал, тем больше злорадствовали вокруг. Он все
время загибал пароли и, когда поставил на карту пятьсот луидо
ров — и в мгновение ока их потерял,— кто-то из игроков вскри
чал со смехом:
— Желаю вам удачи, синьор Вертуа, желаю удачи! Главное,
не унывайте, и ваша возьмет! Что-то мне говорит, что вы еще
сегодня сорвете банк!
Старик метнул в насмешника взгляд василиска и куда-то
убежал, но уже через полчаса воротился с набитыми золотом
карманами. Однако в последней талии он уже не участвовал,
так как проиграл все, что принес.
Хоть шевалье Менар избрал себе столь нечестивое занятие,
однако о приличиях не забывал и следил за тем, чтобы они
строго соблюдались. Остроты и издевательства, сыпавшиеся по
адресу старика, крайне ему докучали и, дождавшись конца игры
и ухода незадачливого игрока, он попросил того насмешника
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и двух-трех его приятелей, которые вели себя особенно не
сдержанно, остаться на минуту и учинил им строжайший
выговор.
— Вот и видно, шевалье,— возразил ему насмешник,— что
вы не знаете старого Франческо Вертуа. Знали бы вы, что это
за птица, вы не только не стали бы нас порицать, но и с радо
стью бы к нам присоединились. Да будет же вам известно, что,
неаполитанец по рождению, Вертуа уже пятнадцать лет, как
проживает в Париже и что другого такого мерзкого, грязного и
злобного выжиги-процентщика здесь еще не видали. Этот изверг
утратил все человеческое, и если бы даже родной брат в пред
смертных муках пал к его ногам, взывая о милосердии, и един
ственно от Вертуа зависело спасти беднягу, он не раскошелился
бы и на луидор. На нем тяготеет проклятие множества несчаст
ных, мало того, он целые семейства обездолил своими дьяволь
скими махинациями. Все, знающие Вертуа, смертельно его не
навидят и с нетерпением ждут, чтобы возмездие за содеянное
зло постигло негодяя и положило конец жизни, отягченной
столь многими преступлениями. Он никогда не играл, по край
ней мере здесь, в Париже,— вообразите же, как всех нас пора
зило появление этого скряги за зеленым столом. Этим же объяс
няется и наша радость по поводу его проигрыша — было бы
поистине несправедливо, если бы такому аспиду благоприят
ствовало счастье. Очевидно, богатство вашего банка, шевалье,
ударило старику в голову. Он хотел общипать вас, а, глядишь,
самого общипали. И все же я понять не могу, как Вертуа отва
жился на такую крупную игру наперекор своей скряжнической
натуре. Так или иначе сюда он больше не вернется, мы от него
избавлены!
Однако он ошибся: уже на следующий вечер Вертуа снова
явился у стола шевалье Менара, а ставил и проигрывал он даже
больше, чем накануне. При этом он сохранял полную невозму
тимость и даже улыбался с какой-то язвительной иронией,
словно ему было доподлинно известно, что в игре должен насту
пить перелом. То же самое повторилось и в следующие вечера —
проигрыш старика нарастал неудержимой лавиной: кто-то под
считал к концу, что он выплатил банку около тридцати тысяч
луидоров. Однажды он пришел, когда игра была в разгаре, блед
ный как смерть, с блуждающими взорами и, став в отдалении,
вперился недвижными очами в новую колоду карт, которую рас
печатывал шевалье Менар. Когда же банкомет стасовал карты,
снял и уже приготовился метать новую талию, его остановил
внезапный пронзительный крик: «Погодите!» Все шарахнулись
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от старика, а он, протиснувшись вперед и подойдя к банкомету,
зашептал ему на ухо:
— Шевалье, мой дом на улице Сент-Оноре со всей мебелью,
со всем моим имуществом в золоте, серебре и драгоценных кам
нях оценен в восемьдесят тысяч франков — бьете вы мою карту
или нет?
— Согласен,— холодно уронил шевалье и, даже не взглянув
в его сторону, начал метать талию.
— Дама,— сказал старик, и в следующую же прокидку дама
была бита. Старик отпрянул от стола. Оглушенный, недвижи
мый, прислонился он к стене, подобно каменному истукану. Ни
кто уже не обращал на него внимания.
Игра кончилась, игроки разошлись, шевалье вместе со своим
крупье стал укладывать деньги в шкатулку, и тут, словно при
видение, Вертуа выскользнул из своего угла и, подойдя к банко
мету, сказал глухим, беззвучным голосом:
— Одно словечко, шевалье, одно-единственное!
— Ну, что там еще? — отозвался шевалье и, вынув ключ из
шкатулки, окинул старика презрительным взглядом.
— Все мое состояние, шевалье,— продолжал старик,— я про
играл вашему банку — у меня ничего не осталось. Я не знаю,
где завтра приклоню голову, чем утолю голод. На вас, шевалье,
вся моя надежда! Дайте мне из денег, что я вам проиграл, хотя
бы десятую часть взаймы, чтобы я мог наново начать свое дело
и выбраться из лютой нужды.
— Что за дикая просьба, синьор Вертуа! — возразил ше
валье.— Что это вам приходит в голову! Или вы не знаете, что
банкомет не должен отдавать свой выигрыш, ни даже малейшую
его часть? Это старая примета, и я ее держусь.
— Вы правы,— подхватил Вертуа,— вы тысячу раз правы,
шевалье, я просил невозможного, несбыточного. Шутка ли — де
сятая часть! Нет, нет, ссудите мне одну двадцатую!
— Да говорят же вам,— с досадою оборвал его Менар,—
что я из выигрыша ни полушки не дам взаймы.
— Что ж, так и надо,— забормотал Вертуа, между тем как
смертельная бледность разлилась по его лицу и все неподвиж
нее и безумнее становился взгляд.— Так и надо, никому не да
вайте взаймы, я и сам никому не давал. Но хотя бы кость киньте
нищему от богатства, что швырнуло вам нынче слепое счастье,
хотя бы сотню луидоров пожертвуйте бедняку!
— Что это в самом деле? — вскипел шевалье.— Вы, я вижу,
синьор Вертуа, мастер людей мучить. Так знайте же, что не
только сотни, я и пятидесяти луидоров вам не дам, ни двадцати,
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ни даже одного. Я был бы сумасшедшим, когда бы оказал вам
хоть малейшую помощь, чтобы вы снова могли взяться за свое
гнусное ремесло. Судьба растоптала вас, как ядовитого червя,
пресмыкающегося в пыли, и было бы бесчестно помочь вам под
няться. Да пропадите вы пропадом! Так вам и надо!
Вертуа закрыл лицо руками и со стоном рухнул наземь. Ше
валье приказал помощнику отнести шкатулку в экипаж и с на
меренной грубостью окликнул старика:
— Когда же вы передадите мне ваш дом и все ваше имуще
ство, синьор Вертуа?
Вертуа вскочил на ноги и внезапно окрепшим голосом
сказал:
— Да хоть бы и сейчас! Сию же минуту! Следуйте за мной,
шевалье!
— Извольте,— сказал шевалье.— Мы поедем в моем эки
паже, и завтра же будьте добры очистить дом.
Всю дорогу Вертуа и шевалье молчали, никто не проронил
ни слова. Когда они сошли у дома на улице Сент-Оноре, Вертуа
позвонил в колокольчик. Им открыла старушка; увидев хозяина,
она запричитала:
— Слава тебе, господи, наконец-то вы вернулись, синьор
Вертуа! Анжела места себе не находит, убивается, что вас долго
нет!
— Замолчи! — прикрикнул на нее Вертуа.— Дай бог, чтобы
Анжела не слышала проклятого звонка. Лучше ей не знать, что
я вернулся.
И он вырвал у остолбеневшей старушки шандал с горящими
свечами и, светя ночному гостю, повел его в комнаты.
— Я приготовился к самому худшему,— сказал ему здесь
Вертуа.— Вы ненавидите, вы презираете меня, шевалье! Вы
ищете моей гибели — на радость себе и другим, но вы меня, в
сущности, не знаете. Да будет же вам ведомо, что и я когда-то
был игроком, как и вы, что меня, как и вас, баловало шальное
счастье, что я объездил пол-Европы и останавливался повсюду,
где велась большая игра, в надежде на крупный выигрыш,
что я загребал и загребал деньги в своем банке, так же, как вы в
своем. И была у меня красавица жена, верная подруга, которой
я пренебрегал, несчастная узница в сверкающей золотой клетке.
Однажды в Генуе, где я тоже держал банк, молодой римлянин
проиграл мне все свое большое наследство. И так же, как сего
дня я вас, молил он меня дать ему хотя бы немного денег, чтобы
он мог вернуться домой в Рим. Я отказал ему со злобным сме
хом, и в исступлении отчаяния он всадил мне в грудь стилет,
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который всегда носил с собой. Врачам с трудом удалось меня
спасти, все мои тяжкие и долгие муки на одре болезни не опи
сать словами. За мной ходила жена моя, она утешала меня, все
ляла бодрость, когда я падал духом, и вот по мере выздоровле
ния какое-то еще неведомое чувство забрезжило в моей душе,
овладевая мною с все новой и новой силой. Ведь у игрока отми
рает все человеческое — я и не представлял себе дотоле, что та
кое любовь и нежная женская преданность. Глубоко в сердце
жгло меня сознанье, сколь тяжко я виновен перед моей подру
гой и ради каких преступных побуждений я ею жертвовал.
Словно яростные мстительные духи, преследовали меня тени
всех тех, на чье счастье и самую жизнь я посягал со святотат
ственным равнодушием. Я слышал их глухие, хриплые, замо
гильные голоса, обвинявшие меня во всех несчастьях, во всех
злодеяниях, семя которых я посеял! Одной лишь жене моей дано
было укрощать тот безыменный ужас, то невыразимое отчаяние,
что держало меня в своих когтях! Я дал обет не прикасаться к
картам. Я удалился от людей, я разорвал узы, что держали меня
в плену, я остался глух к заманчивым посулам моих крупье, ко
торые не хотели терять меня и мое счастье. Небольшая вилла,
которую я приобрел под Римом, стала моим приютом, я бежал
туда по выздоровлении вместе с моей женой. Увы! Только на
один год было мне даровано спокойствие, счастье и душевный
мир, о каких я до тех пор понятия не имел! Жена родила мне
дочку и спустя несколько недель скончалась.
Я был в отчаянии, я роптал на небо и снова клял себя и свою
окаянную жизнь, за которую мне было ниспослано возмездие, от
нявшее у меня жену, мою спасительницу, единственное суще
ство, в ком я черпал надежду и утешение. Словно преступник,
трепещущий одиночества, бежал я из моего уединения сюда, в
Париж. Меж тем Анжела подросла и расцвела, в прелестных
чертах девочки узнавал я возрожденный образ матери, я при
вязался к ней всем сердцем и для нее-то и решил не только со
хранить, но и приумножить свое изрядное состояние. Это правда,
что я давал деньги в рост под высокий процент, но гнусная кле
вета, будто я грязный ростовщик и беру незаконную лихву. Да
и кто они, эти судьи! Легкомысленные прожигатели жизни, что
неотступно клянчат у меня денег и, не задумываясь, бросают их
на ветер, а потом рвут и мечут, когда я с неуклонной строгостью
взыскиваю с них долг, ибо деньги это не мои, а моей дочери,
чьим опекуном и управителем я себя почитаю.
Недавно я выручил одного молодого человека, снабдив его
весьма значительной суммой и этим избавив от неизбежного
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позора и гибели. Зная, что ничего у него нет, я ни словом не за
икался о долге, пока он не унаследовал большое состояние.
А тогда я потребовал своего. Верите ли, этот низкий ветреник,
обязанный мне своим спасением, стал начисто отрицать свой
долг, а когда я стребовал деньги судом, обозвал меня под
лым скупердяем. Я мог бы привести вам десятки таких случаев,
ожесточивших мое сердце и сделавших меня бесчувственным
там, где я встречаюсь с легкомыслием и низостью. Мало того,
я мог бы вам рассказать, что утер не одну сиротскую слезу и
что немало молитв возносится за меня и мою Анжелу, когда
бы не боялся показаться хвастуном, к тому же, что это для вас —
ведь вы игрок! Я думал, что примирился с небом — жестокое
заблуждение! — ибо сатане было дозволено вновь ослепить меня,
и даже еще более ужасным образом! Я услышал о вашем сча
стье, шевалье! Ежедневно доходили до меня вести, что то один,
то другой доигрался в вашем банке до нищенской сумы, и у меня
явилась мысль, что именно мне определено поставить свое сча
стье игрока, еще ни разу меня не обманувшее, против вашего
счастья, что я призван положить конец вашему непотребству,—
и эта мысль, посеянная каким-то странным безумием, уже не
давала мне покоя. Она-то и привела меня к вам, и я упорство
вал в своем чудовищном ослеплении — пока все мое, вернее
Анжелино, достояние не стало вашим. А теперь — всему конец!
Надеюсь, вы позволите, чтобы дочь моя хотя бы платья свои
взяла с собой?
— Гардероб вашей дочери мне не нужен,— отвечал ше
валье.— Возьмите также постели и весь необходимый домашний
скарб. К чему мне эта рухлядь! Но остерегитесь увезти что-либо
из ценных вещей, которые перешли в мою собственность.
С минуту старый Вертуа смотрел на шевалье остановив
шимся взором, а потом из глаз его хлынули потоки слез; вне
себя от горя и отчаяния, он пал ниц перед Менаром и, униженно
простирая руки, возопил:
— Если осталась в вас хоть капля человечности,— смилуй
тесь, смилуйтесь, шевалье! Вы не меня, вы дочь мою, мою Ан
желу, ангела невинного, обрекаете гибели! О, смилосердствуй
тесь — ей, ей, моей Анжеле, ссудите одну двадцатую состояния,
которое вы похитили у меня! О, я знаю, знаю, вы тронетесь
моими мольбами — о, Анжела, дочь моя!
Говоря это, старик рыдал, вопил, стенал и душераздирающим
голосом все вновь и вновь повторял имя своего детища.
— Довольно ломать комедию, эта пошлая сцена мне надое
ла,— сказал шевалье с холодным раздражением, но в ту же
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минуту, дверь отворилась, и в комнату ворвалась девушка в бе
лом ночном одеянии, с распущенными по плечам волосами,
смертельно бледная,— бросившись к старому Вертуа, она под
няла его с полу, прижала к своей груди и воскликнула:
— О отец, отец, я все слышала, я все знаю,— но неужто вы
все потеряли? Как же так? Разве нет у вас вашей Анжелы? Что
деньги, что добро, разве Анжела не с вами, чтобы покоить вашу
старость и лелеять вас? О отец, не унижайтесь перед этим пре
зренным чудовищем! Не мы бедны, это он беден и жалок со
своим грязным богатством — отверженный, всеми покинутый,
стоит он здесь в своем жутком безутешном одиночестве, и нет
сердца во всем большом мире, которое билось бы для него, кото
рое открылось бы перед ним, когда он отчается в жизни,
отчается в себе! Идемте же, милый отец,— оставим этот дом
как можно скорее, чтобы ужасный изверг не упивался вашим
горем!
Вертуа почти без чувств повалился в кресло; Анжела упала
перед ним на колени, схватила его за руки, целовала и гладила
их, с какой-то детской обстоятельностью перечисляя свои та
ланты и познания, которые помогут ей его содержать, и закли
нала, обливаясь слезами, не грустить, так как только теперь, ко
гда не ради забавы, а для пропитания престарелого отца при
дется ей шить, вязать, петь и играть на гитаре, жизнь обретет
для нее настоящий смысл.
Кто, какой закоснелый грешник остался бы равнодушен при
виде Анжелы, ее сияющей небесной красоты, слыша, как она
сладостным, чарующим голосом утешает старика отца? Кого бы
не тронула эта чистая любовь, изливающаяся из глубины
сердца, эта детски простодушная доброта?
И шевалье не устоял. Целая преисподняя мучительных уко
ров совести пробудилась у него в груди. Анжела явилась ему
карающим ангелом божьим, в ее сиянии спала с его очей пе
лена греховного самообольщения, и с ужасом увидел он свое
жалкое «я» во всей его отвратительной наготе.
А посреди ада, яростным пламенем бушевавшего в его
груди, трепетал божественно чистый луч, чье сияние было слад
чайшим восторгом, небесным блаженством, но тем ужаснее ря
дом с этим неземным светом казались те невыразимые муки.
Шевалье никогда еще не любил. В тот миг, когда он увидел
Анжелу, его охватила пламенная страсть и — одновременно —
невыносимая боль от сознания полной безнадежности. Ибо на
что мог надеяться мужчина, представший этому чистому дитяти,
этому небесному созданию, в таком отталкивающем обличии?
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Он силился заговорить — и не мог произнести ни звука:
язык не слушался его. Наконец, овладев собой, он дрожащим го
лосом произнес:
— Выслушайте меня, синьор Вертуа! Вы ничего — ничего
не проиграли мне — вот шкатулка — она ваша — и не только
это, далеко нет — я ваш должник — берите же, берите!
— О дочь моя! — воскликнул Вертуа, но тут Анжела вско
чила с колен, повернулась к Менару, окинула его гордым взгля
дом и сказала серьезно и решительно:
— Узнайте же, шевалье, что есть нечто куда более драго
ценное, нежели деньги и земное достояние,— это нравственные
помыслы, которых вы лишены, тогда как нам они даруют небес
ное утешение и повелевают презреть ваш дар и ваши милости!
Оставьте себе ваши деньги, на которых тяготеет проклятие, и
знайте, что вам от него не уйти, бессердечный, отверженный
игрок!
— Да! — воскликнул шевалье в каком-то диком исступле
нии, глаза его блуждали, голос прерывался.— Пусть буду я про
клят и низвергнут в преисподнюю, коли эта рука еще дотронется
до карт! Но если вы и тогда отвергнете меня, Анжела, вы
сами столкнете меня в пропасть, из коей нет возврата! О,
вы не знаете, не понимаете — вы назовете меня безумцем,— но
вы все почувствуете, все поймете, когда увидите меня с размоз
женным черепом, Анжела! Дело идет о жизни и смерти! Про
щайте!
И шевалье в отчаянии кинулся вон. Вертуа понимал, что с
ним творится, словно читал в его душе. И он принялся объяснять
прелестной Анжеле, что могут возникнуть обстоятельства, при
которых они будут вынуждены принять дар шевалье. Слова отца
привели Анжелу в ужас. Она не представляла, как можно отно
ситься к шевалье иначе, чем с презрением. Однако рок, который
подчас, неведомо для обреченной жертвы, гнездится в глубочай
ших глубинах ее души, повелел быть тому, чего не допускали
ни рассудок, ни чувство.
Шевалье казалось, будто, внезапно пробудившись от тяжкого
сна, он видит себя на краю адской бездны и тщетно простирает
руки к сверкающему светозарному образу, который предстал
перед ним не затем, чтобы спасти,— нет! — но лишь для того,
чтобы пригрозить ему вечным проклятием.
К удивлению всего Парижа, банк шевалье Менара исчез из
игорного дома, да и сам он нигде не показывался, и о нем по
ползли слухи, один другого невероятней. Шевалье избегал вся
кого общества, безответная любовь ввергла его в глубокую
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неизбывную печаль. И вот случилось, что на одной из темных,
мало посещаемых аллей Мальмезонского парка он столкнулся
со старым Вертуа и его дочерью.
Анжела, думавшая, что не сможет смотреть на шевалье
Менара иначе, как с презреньем и гадливостью, почувствовала
какое-то неизъяснимое волнение, когда он, бледный, потерян
ный, остановился перед ней, едва решаясь в благоговейной робо
сти поднять на нее глаза. Ей было хорошо известно, что с той
роковой ночи шевалье отказался от игры, что он полностью из
менил свой образ жизни. И все это совершила она, она одна
спасла его от гибели — что может больше льстить женскому
тщеславию?
И случилось, что, когда Вертуа обменялся с шевалье обыч
ными приветствиями, Анжела с нежным, сострадательный уча
стием спросила:
— Что с вами, шевалье Менар? У вас такой больной, изму
ченный вид. Вам, право же, не мешало бы обратиться к врачу.
Нечего и говорить, что слова Анжелы вселили в шевалье
Менара светлую надежду. В мгновенье ока он преобразился. Он
поднял голову, и откуда ни возьмись, из заветных тайников его
души полились, как встарь, задушевные речи, покорявшие
когда-то сердца. Вертуа напомнил ему, что выигранный им дом
ждет нового хозяина.
— Знаю, знаю, синьор Вертуа,— с готовностью откликнулся
шевалье,— я к вашим услугам. Непременно буду к вам завтра
же, но, с вашего разрешения, нам надо хорошенько все обсу
дить, а для этого потребуется не один месяц.
— Что ж, не возражаю,— с улыбкой согласился Вертуа,— а
тем временем, сдается мне, у нас может возникнуть много новых
тем для обсуждения, о которых покамест не приходится и ду
мать.
Вполне естественно, что, обретя надежду, шевалье воспрянул
духом, и к нему вернулось прежнее обаяние, так отличавшее
его, пока им не овладела безумная пагубная страсть. Все чаще и
чаще бывал он в доме у Вертуа, и все больше росла склонность
Анжелы к тому, чьим ангелом-хранителем она стала, пока она
не поверила, что любит его всем сердцем, и не обещала ему своей
руки, к великой радости старого Вертуа, который только теперь
избавился от тревог, так как дело с его карточным долгом
устроилось к общему удовольствию.
Анжела, счастливая невеста шевалье Менара, сидела как-то
у окна, погруженная в те мечтания о любви и блаженстве, каким
обычно предаются юные невесты. Мимо дома под веселое пение
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труб проходил стрелковый полк, предназначенный к отправке в
Испанию. Анжела с глубокой жалостью взирала на воинов, обре
ченных смерти в лютой войне, как вдруг взор ее встретился со
взором всадника, который, резко повернув к ней коня, смотрел
на нее в упор — и тут она без чувств упала в кресло.
Ах, юный воин, шедший навстречу смерти, был не кто иной,
как молодой Дюверне, сын их соседа,— они с Анжелой росли
вместе, он почти ежедневно бывал у них в доме и бесследно
исчез с тех пор, как к ним стал захаживать шевалье Менар.
Глаза юноши, обращенные к ней с укором,— от них уже
веяло холодом смерти,— впервые сказали Анжеле не только
как невыразимо он ее любит, нет,— но и как беспредельно, сама
того не зная, любит его она, и что она лишь зачарована, ослеп
лена блеском, исходящим от шевалье Менара. Только теперь
стали ей понятны робкие вздохи юноши, его самоотверженное
поклонение, лишь теперь разгадала она свое смятенное сердце,
и ей открылось, что волновало ее трепетную грудь, когда к ним
приходил Дюверне и она слышала его голос.
«Слишком поздно... он для меня навек потерян!» — прозву
чало в ее душе. Но Анжела мужественно постаралась заглушить
это чувство горькой безутешности, а так как у нее не было
недостатка в мужестве, то это ей и удалось.
Вторжение чего-то нового, смущающего не ускользнуло от
проницательного шевалье, однако, щадя Анжелу, он не стал
добиваться ключа к ее тайне, и только, предупреждая возмож
ную опасность, торопил со свадьбою, проявляя, однако, такую
деликатность и бережное понимание настроений и чувств своей
прелестной нареченной, что она лишний раз убедилась в пре
красных душевных качествах своего избранника.
Шевалье так нежно предупреждал малейшее желание Ан
желы и проявлял к ней такое нелицемерное уважение, происте
кающее из чистейшей любви, что память о Дюверне постепенно
угасла в ее душе. Первой тенью, омрачившей ее безоблачную
жизнь, была болезнь и смерть старого Вертуа.
С той ночи, как старик проиграл шевалье Менару все свое
состояние, он не прикасался к картам, но последние его минуты
были вновь омрачены роковой страстью. В то время как свя
щенник, пришедший даровать умирающему утешение церкви,
говорил ему о возвышенном и нетленном, Вертуа лежал с закры
тыми глазами, бормоча сквозь стиснутые зубы «perde-gagne»,—
и даже в предсмертной агонии не уставал он перебирать дро
жащими пальцами, словно тасуя карты и меча банк. Напрасно
склонялись над ним Анжела и шевалье с ласковыми словами
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увещания, он, видимо, не узнавал их, не замечал их присутст
вия. И даже с последним беззвучным вздохом пролепетал он
«gagne».
Как ни оплакивала отца Анжела, эта зловещая кончина все
лила в нее какой-то смутный трепет. Перед нею неотступно
стояли видения той страшной ночи, когда шевалье явился ей
отъявленным бессердечным игроком, и ее томило ужасное опа
сение, что муж рано или поздно сбросит ангельскую личину и,
обнажив свое исконное демонское естество, насмеется над ней
и примется за старое.
Тяжелые предчувствия Анжелы не замедлили сбыться.
Кончина старого игрока, который еще при последнем изды
хании, презрев утешение религии, мысленно цеплялся за преж
нюю греховную жизнь,— эта кончина навеяла и на шевалье Ме
нара какой-то темный страх; но она же, непостижимым обра
зом смутив его воображение, воскресила в нем с необычайной
живостью былую страсть, и теперь он каждую ночь видел себя
во сне за карточным столом загребающим сказочные богатства.
Преследуемая воспоминаниями об их первом знакомстве,
Анжела все больше замыкалась в себе, но по мере того как в ее
отношении к мужу исчезала былая доверчивость в простодуш
ная нежность, такое же недоверие закрадывалось в сердце ше
валье, ибо замкнутость Анжелы он приписывал той самой тайне,
что уже однажды нарушила ее душевный покой и так и оста
лась для него загадкой. Недоверие порождало в нем раздраже
ние и злобу, искавшую выхода в язвительных замечаниях,
оскорблявших Анжелу. По странному взаимодействию челове
ческих душ, мысли Менара разбередили в Анжеле воспоминание
о бедном Дюверне, а с ним и безутешное чувство загубленной
любви, этого прекраснейшего цветка, едва успевшего дать
всходы в двух юных сердцах. Отчуждение супругов росло с
каждым днем, пока шевалье не опостылело его скромное суще
ствование, он находил его скучным и пошлым и всей душой
рвался к новым впечатлениям.
Так восторжествовал его злой гений. То, что началось с не
довольства и глубокой душевной неустроенности, закончил бес
совестный негодяй, пропащая душа, бывший крупье Менара —
своими коварными нашептываниями он добился того, что ше
валье стал находить свое теперешнее поведение ребячески
смешным. Он уже не понимал, как мог он ради женщины оста
вить мир, без которого жизнь теряла для него всякий смысл.
И вот спустя короткое время игорный банк шевалье возро
дился в небывалом великолепии и блеске. Счастье не покинуло
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Менара. Находились все новые и новые жертвы заклания, и
богатства его множились с каждым днем. Но разрушено, безжа
лостно растоптано было счастье Анжелы, увы, оно казалось ей
теперь прекрасным мимолетным сном. Муж проявлял к ней пол
ное равнодушие, если не презрение! Бывало, что неделями и
даже месяцами она не видела его; хозяйством ведал старик
дворецкий, домашняя челядь постоянно сменялась по прихоти
шевалье, Анжела чувствовала себя чужой в собственном доме
и нигде не находила утешения. Часто бессонными ночами она
слышала, как карета ее мужа подъезжает к крыльцу, как в дом
втаскивают тяжелую шкатулку, как шевалье отдает на ходу
отрывистые грубые приказания, как со звоном захлопывается
отдаленная дверь, и тогда в глазах ее закипали горькие слезы, и
сотни раз, охваченная отчаянием, повторяла она имя Дюверне
и молила, чтобы Предвечный положил конец ее жалкой горест
ной жизни.
И вот случилось, что юноша знатного рода, проиграв все свое
состояние за игорным столом шевалье, тут же, не выходя из
залы, пустил себе пулю в лоб, так что кровь его и мозг брыз
нули на рядом стоявших игроков, и все в ужасе отпрянули.
Один только банкомет остался невозмутим, и когда все игроки
бросились к выходу, он еще обратился к ним с упреком,— как
это можно, противу всех обычаев и правил, из-за недостойного
поступка глупца, не умеющего себя вести, бросать игру до по
ложенного срока?
Случай этот наделал много шуму. Даже прожженные, ви
давшие виды игроки были возмущены беспримерным жестоко
сердием банкомета. Все от него отвернулись. Его банк был
закрыт властями. Ко всему прочему пало на него обвинение
в нечистой игре, чему немалый повод давало его неслыханное
счастье. Шевалье так и не удалось оправдаться, и на него был
наложен штраф, поглотивший значительную часть его состоя
ния. Униженный и всеми презираемый, он вернулся в объятия
жены, которую так долго оставлял в небрежении, и она с готов
ностью простила кающегося грешника: воспоминание об отце,
которому все же удалось оставить беспутную жизнь игрока,
внушало ей надежду, что теперь, с наступлением зрелости, эта
перемена приведет ее мужа к полному исправлению.
Супруги покинули Париж и поселились в Генуе, на родине
Анжелы.
Первое время шевалье жил здесь сравнительно уединенно.
Однако попытка вернуть тихое семейное счастье с Анжелой,
разрушенное его злым гением, так ни к чему и не привела.
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Вскоре нашло на него мрачное состояние духа, вечно грызущая
тоска и неудовлетворенность все чаще гнали его из дому. Дур
ная слава последовала за ним из Парижа в Геную — он и думать
не мог открыть здесь собственный банк, а между тем именно к
этому влекло его с неодолимой силой.
В ту пору в Генуе самый богатый банк держал французский
полковник, вышедший в отставку вследствие тяжелых ран, полу
ченных им в сражениях. Снедаемый бешеной завистью и нена
вистью, отправился туда шевалье в надежде, что привычное
счастье позволит ему погубить соперника. Полковник с наигран
ной шутливостью, обычно ему несвойственной, приветствовал
Менара, объявив остальным игрокам, что наконец-то игра у них
будет стоящая, ведь к ним пожаловал шевалье Менар со своим
пресловутым счастьем, вот когда закипит у них жаркий бой —
единственное, что вносит в игру азарт и оживление.
И действительно, пока шли первые талии, шевалье Менару
валила сильная карта, но, понадеявшись на свое безотказное
счастье, он объявил «Va banque» — и в один удар проиграл
значительный куш.
Полковник, бывший и в счастье и в несчастье равно невоз
мутим, на сей раз пригреб его деньги лопаткой со всеми призна
ками живейшей радости. С этой минуты счастье окончательно
покинуло шевалье Менара.
Он играл каждую ночь и каждую ночь неизменно проигры
вал, пока не спустил все, за исключением нескольких тысяч
дукатов, хранившихся в ценных бумагах.
Весь тот день шевалье носился по городу и только, обратив
свои бумаги в звонкую монету, поздним вечером вернулся домой.
С наступлением ночи, забрав в карман золото, он приготовился
уйти, как вдруг Анжела, видимо подозревавшая, что с ним про
исходит, упала к его ногам и, обливаясь слезами, стала закли
нать его мадонной и всеми святыми опомниться, отказаться от
пагубного умысла, не обрекать себя и ее на голод и нужду.
Шевалье поднял Анжелу, в горестном порыве прижал ее к
груди и сказал сдавленным голосом:
— Анжела, милая моя голубка! Ничего не поделаешь, я вы
нужден совершить то, от чего отказаться не в моих силах. Но
уже завтра — завтра кончатся твои мучения, ибо клянусь все
видящим провидением, что правит нами, сегодня я играю послед
ний раз! Успокойся же, милое дитя, усни, и да приснятся тебе
новые светлые времена, прекрасная жизнь, которая принесет
нам счастье!
Сказав это, он обнял жену и стремительно убежал прочь.
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Два коротких промета, и он все, все проиграл.
Недвижим стоял он возле полковника, пустым остановив
шимся взором вперясь в стол.
— Что же вы не понтируете, шевалье? — обратился к нему
полковник, тасуя карты и приготовившись метать новую талию.
— Я проигрался в пух,— отвечал шевалье с напускным рав
нодушием.
— Уж будто у вас ничего не осталось? — спросил полковник,
меча следующую талию.
— Я — последний нищий,— отвечал шевалье голосом, дро
жащим от ярости и горя. Он все еще неподвижно глядел на стол
и не видел, что счастье переменилось в пользу понтеров.
Полковник спокойно продолжал метать.
— У вас есть красавица жена,— сказал полковник, понизив
голос, не глядя на шевалье. Он тасовал карты для следующей
талии.
— Что это значит? — вспыхнул шевалье. Но полковник снял
колоду и промолчал.
— Десять тысяч дукатов или — Анжела,— сказал полков
ник, слегка оборотившись к нему и давая ему подрезать колоду.
— Вы с ума сошли! — выкрикнул шевалье. Но он уже доста
точно пришел в себя, чтоб увидеть, как полковник теряет ставку
за ставкой.
— Двадцать тысяч дукатов — против Анжелы,— сказал
полковник негромко, перестав на мгновенье тасовать карты.
Шевалье промолчал, полковник продолжал метать талию —
почти все карты ложились в пользу игроков.
— Идет,— шепнул шевалье на ухо полковнику, начинав
шему новую талию, и поставил даму.
В следующую же раскидку дама была бита.
Скрежеща зубами, отошел он от стола и с отчаянием и
смертью в душе облокотился на подоконник.
Когда игра кончилась, полковник с ироническим: «Ну, что
будем делать дальше?» — подошел к шевалье.
— Вздор, все вздор! — вскричал шевалье, уже не владея со
бой.— Пусть вы меня разорили,— надо быть сумасшедшим,
чтобы вообразить, будто вы можете отнять у меня и жену. Мы
не дикари, и жена моя не рабыня, отданная на произвол бесче
ловечного господина, который волен продать ее или проиграть
в карты. Но, разумеется, выиграй я, вы уплатили бы мне два
дцать тысяч дукатов, так и я потерял право на свою жену, и я
не стану ее задерживать, если она решит последовать за вами.
Идемте же со мной, и казнитесь, когда моя жена с негодованием
722

отвернется от того, кто захочет увести ее как бесчестную лю
бовницу.
— Как бы казниться не пришлось вам,— возразил полков
ник со злобной улыбкой.— Казнитесь вы, шевалье, ибо это вас
отвергнет Анжела, вас, нераскаянный грешник, сделавший ее
несчастной, и с радостью и восторгом бросится она в мои объя
тия. Это вы будете казниться, когда узнаете, что нас с ней
соединило благословение церкви и что наши заветные надежды
наконец свершились. Вы меня называете сумасшедшим! Ха-ха!
Мне нужно было только выиграть у вас право на вашу супругу,
в сердце Анжелы я уверен. Xa-xa! Узнайте же, шевалье, что
меня, именно меня, невыразимо любит Анжела, узнайте, что я
тот самый Дюверне, соседский сын, с кем она росла, и что мы
связаны узами горячей любви, которые вы расторгли своими
сатанинскими чарами! Увы, только когда я уходил на войну,
поняла Анжела, что я для нее значу — мне все известно. Она
очнулась слишком поздно! Однако дух тьмы внушил мне, что я
одолею вас за карточным столом, вот почему я предался игре —
последовал за вами в Геную — и всего достиг! Идемте же к ва
шей жене!
Уничтоженный, стоял шевалье под ударами тысячи разящих
молний. Ему открылась роковая тайна, и только теперь он по
стиг всю меру несчастья, которое обрушил на бедняжку Ан
желу.
— Пусть Анжела, жена моя, решает,— пробормотал он
глухо и последовал за полковником, который в нетерпении
устремился вперед.
Когда они вошли в дом и полковник взялся за ручку Анже
линой двери, шевалье силою оттащил его от порога.
— Моя жена спит,— сказал он,— неужто вы нарушите ее
сладкий сон?
— Гм, сомневаюсь, чтобы Анжела когда-либо сладко спала,
с тех пор как вы уготовали ей столько безмерных страданий.
И полковник направился в спальню, но шевалье бросился к
его ногам и в невыразимом отчаянии крикнул:
— Умилосердствуйтесь! Вы сделали меня нищим, оставьте
мне, по крайней мере, мою жену!
— Вспомните, бесчувственный злодей, как у вас в ногах ва
лялся старый Вертуа, но так и не растопил ваше сердце. Так
пусть же вас покарает небо!
Полковник сказал это и решительно двинулся к двери. Од
ним прыжком шевалье опередил его, распахнул дверь, кинулся
к кровати, где лежала его супруга, отдернул полог, крикнул:
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«Анжела, Анжела!» — склонился над ней, схватил ее за руку,
вздрогнул, словно в смертельной корче, и завопил раздираю
щим голосом:
— Глядите, что вам досталось! Труп моей жены!
В ужасе подошел полковник к кровати — ни признака жиз
ни — Анжела мертва — мертва.
И полковник кулаком погрозил небу, глухо взвыл и убежал
прочь. С тех пор никто его больше не видел!
Незнакомец закончил свой рассказ и, прежде чем потрясен
ный барон успел что-нибудь сказать, встал со скамьи и уда
лился.
Несколько дней спустя незнакомца нашли в его комнате,
сраженного нервным ударом. Он лежал без языка и так и не
пришел в себя до самой смерти, наступившей спустя несколько
часов. Только по бумагам удалось установить, что этот человек,
называвший себя просто Бодассоном, был не кто иной, как не
счастный шевалье Менар.
Барон увидел указание свыше в том, что в недобрый миг,
когда он был уже на краю гибели, небо послало ему во спасе
ние шевалье Менара, и он поклялся не поддаваться прельще
ниям обманчивого счастья игрока.
По сю нору он свято верен своему слову.

УГЛОВОЕ ОКНО

Моего бедного двоюродного брата постигла та же участь,
что известного Скаррона. Мой брат, так же как и Скар
рон, из-за тяжелой болезни совершенно лишился употребления
ног и должен прибегать к помощи крепких костылей да жи
листых рук угрюмого инвалида, который, в случае нужды, пре
вращается в сиделку и помогает брату перебираться с постели
на обложенное подушками кресло и с кресла — снова в постель.
Но еще одна черта сближает моего двоюродного брата с этим
французом, который, несмотря на свою малую плодовитость,
ввел во французской литературе особый вид юмора, отклоняю
щийся от обычных путей французского остроумия. Мой двою
родный брат, так же как и Скаррон,— сочинитель, он, так же
как и Скаррон, отличается особой живостью фантазии и при
дает своим шуткам причудливо-юмористический характер. Но
к чести писателя немецкого следует отметить, что он никогда
не считал нужным в качестве приправы добавлять к своим ми
ниатюрным острым кушаньям asa fœtida 1, дабы пощекотать
нёбо своим немецким читателям, которые плохо переносят по
добное угощение. Ему достаточно той благородной пряности,
которая возбуждает, но вместе и укрепляет. Люди с удовольст
вием читают то, что он пишет; говорят, его сочинения хороши
и забавны; я в этом деле не знаток. Меня больше услаждали
беседы кузена, и слушать его мне было приятнее, чем читать.
Но именно это непреодолимое влечение к сочинительству стало
для моего бедного кузена источником мучительных терзаний,
даже злая болезнь оказалась не в силах остановить быстрый
полет его фантазии, которая продолжала парить, все время соз
давая что-нибудь новое. Вот почему он рассказывал мне разные
1

Дьявольский помет (лат.).
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веселые истории, придуманные им, несмотря на бесконечные
страдания, которые ему приходилось выносить. Но злой демон
болезни преграждал путь мысли, не позволяя, чтобы она запе
чатлелась на бумаге. Едва мой кузен собирался что-нибудь за
писать, ему не только отказывались служить пальцы, но и са
мые мысли его разбегались и разлетались. От этого кузен впа
дал в самую что ни есть черную меланхолию.
— Брат,— сказал он мне однажды таким тоном, что мне
страшно стало,— брат, мне пришел конец. Я напоминаю себе
старого сумасшедшего живописца, что целыми днями сидел пе
ред вставленным в раму загрунтованным полотном и всем, при
ходившим к нему, восхвалял многообразные красоты роскошной
великолепной картины, только что им законченной. Я должен
отказаться от той действенной творческой жизни, источник ко
торой во мне самом, она же, воплощаясь в новые формы, род
нится со всем миром. Мой дух должен скрыться в свою келью.
С тех пор мой двоюродный брат не допускал к себе ни меня,
ни других знакомых. Старый угрюмый инвалид, сердясь и вор
ча, как злая собака, отгонял нас от дверей.
Надо сказать, что кузен мой живет довольно высоко, в ма
леньких низеньких комнатах. Таков уж обычай у писателей и
поэтов. Да и что такое низкий потолок? Фантазия взлетает
вверх и воздвигает высокие радостные своды, возносящиеся до
самых небес, сверкающих синевой. Итак, подобно какому-ни
будь садику, замкнутому оградой со всех четырех сторон и за
нимающему пространство в десять квадратных футов, комната
моего кузена в ширину и длину невелика, но высота ее безгра
нична. К тому же квартира кузена находится в самой краси
вой части города — а именно на Большом рынке,— окружен
ной великолепными зданиями, посреди которых на площади
высится грандиозное и гениально задуманное здание театра.
Мой кузен живет в угловом доме, и из окошка маленького ка
бинетика он сразу может обозревать всю панораму огромной
площади.
Однажды, как раз в рыночный день, я шел, пробираясь
сквозь толпу, по той улице, откуда уже издали виднеется уг
ловое окно моего кузена. Я очень удивился, когда навстречу
мне в этом окне ярким пятном мелькнула хорошо знакомая
красная шапочка, которую кузен обычно носил в благополуч
ные дни. Мало того! Подойдя ближе, я заметил, что кузен одет
в свой нарядный варшавский шлафрок и курит праздничную
турецкую трубку. Я помахал ему платком; мне удалось при
влечь к себе его внимание, он приветливо кивнул. О, радост
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ные надежды! С быстротою молнии я взлетел по лестнице. Ин
валид отворил дверь; на лице его, обычно покрытом складками
и морщинами и похожем на мокрую перчатку, на сей раз играли
солнечные отсветы, придававшие этой роже вполне сносный
вид. Он сообщил, что хозяин сидит в кресле и к нему можно
зайти. В комнате было чисто убрано, а к ширме, закрывавшей
постель, прикреплен лист бумаги, и на нем крупными буквами
начертаны слова:
ЕТ SI MALE NUNC NQN OLIM SIC ERIT 1

Все говорило о вновь возвратившейся надежде, о вновь про
снувшейся жизненной силе.
— Ну вот,— закричал мой кузен, когда я вошел в кабинет,—
ну вот, наконец-то ты, брат! Знаешь ли, я очень по тебе ску
чал! Ведь, несмотря на то что тебе и дела нет до моих бессмерт
ных творений, я тебя все-таки люблю, потому что у тебя бод
рый дух и с тобой забавно, хоть ты и не забавник.
Я почувствовал, как от этого комплимента моего откровен
ного кузена вся кровь бросилась мне в лицо.
— Ты, чего доброго, думаешь,—продолжал кузен, не обра
щая внимания на мое смущение,— чтo я уже поправляюсь
или даже совсем поправился от моих недугов? Отнюдь нет. Ноги
мои — непокорные вассалы, изменившие голове своего госпо
дина и не желающие иметь ничего общего с остальной частью
моего достопочтенного трупа. Другими словами, я с места не
могу двинуться и разъезжаю из угла в угол в этом кресле на
колесах, а мой инвалид насвистывает мелодичнейшие марши,
вспоминая свои военные годы. Но вот это окно — утешение для
меня; здесь мне снова явилась жизнь во всей своей пестроте,
и я чувствую, как мне близка ее никогда не прекращающаяся
суетня. Подойди, брат, выгляни в окно!
Я сел против моего кузена на маленький табурет, для кото
рого как раз хватило места в оконной нише. Действительно,
зрелище было своеобразное и неожиданное. Рынок казался
сплошной массой людей, тесно прижатых друг к другу, и можно
было подумать, что яблоку, если бросить его в эту толпу, не
куда будет упасть. Различнейшие краски маленькими пятнами
играли в солнечных лучах. На меня все это произвело впечат
ление большой клумбы с тюльпанами, колеблемыми ветром,
который клонит их то в ту, то в другую сторону, и я должен
был сознаться себе, что зрелище это, правда, довольно занятно,
1

И если сейчас плохо, когда-нибудь станет иначе (лат.).
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но в конце концов утомительно, а у человека особенно воспри
имчивого может даже вызвать легкое головокружение, которое
немного напоминает предшествующее сну полузабытье, не ли
шенное, впрочем, приятности. В этом я и увидел источник того
удовольствия, что доставляет кузену угловое окно, и так прямо
и сказал ему о своем предположении.
Но он обхватил голову руками, и между нами завязался сле
дующий разговор.
К у з е н . Брат мой, брат! Теперь я вижу ясно, что нет в тебе
даже искорки литературного таланта. Тебе недостает главней
шего условия для того, чтобы когда-нибудь пойти по стопам
твоего почтенного парализованного кузена, именно — глаза, понастоящему умеющего видеть. Для тебя этот рынок всего только
пестрая, сбивающая с толку путаница, какая-то лишенная
смысла деятельность, суета, вовлекающая в свой водоворот
толпу. Для меня же, о друг мой, в этом зрелище сочетаются
разнообразнейшие сцены городской жизни, и мое воображение
не хуже мастера Калло или нашего современника Ходовецкого
набрасывает эскизы один за другим, и контуры их порой до
вольно-таки смелы. За дело, брат! Посмотрим, не удастся ли мне
научить тебя хотя бы основам этого искусства — умению ви
деть. Погляди-ка на улицу, прямо перед собой! Вот возьми мой
лорнет. Ты видишь эту несколько странно одетую особу, у нее
еще на руке висит большая корзина для покупок? Особа эта,
увлеченная разговором, со щеточным мастером, по-видимому,
весьма быстро обделывает всякие делишки, вовсе не имеющие
отношения к пище телесной.
Я. Я заметил ее. Вокруг головы она повязала яркий, ли
монно-желтый платок, на французский лад, точно тюрбан, и
лицо ее, как и весь облик, ясно говорит, что она француженка.
Вероятно, осталась после окончания войны и сумела неплохо
здесь устроиться.
К у з е н . Неплохо! Бьюсь об заклад, муж ее нажил недур
ное состояние в какой-нибудь отрасли французской промыш
ленности, и жена может наполнить свою корзину самой лучшей
провизией. Вот она устремляется в самую гущу. Попробуй,
брат, не потерять ее из виду и проследить ее путь во всех изви
линах. Желтый платок пусть ведет тебя.
Я. Ого! как несется сквозь толпу эта яркая желтая точка.
Вот она приближается к церкви... вот она уже у лавок, торгу
ется... теперь она пропала... о горе, я потерял ее... нет, вот
она вынырнула снова... там, где торгуют птицей; она схватила
ощипанного гуся... ощупывает его ловкими пальцами.
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К у з е н . Молодец, кузен! Сосредоточивая взгляд, всегда ви
дишь более отчетливо. Но не буду докучать тебе, пытаясь на
учить искусству, которому вряд ли можно научиться, дай-ка я
обращу твое внимание на всякие забавные сцены, а сейчас они
начнут развертываться у нас перед глазами! Видишь ту жен
щину, которая вон там, на углу, острыми локтями прокладывает
себе дорогу, хотя там и нет особой давки?
Я. Что за нелепая фигура! Шелковая шляпа, капризно
бесформенная, не желающая считаться ни с какими модами,
пестрые развевающиеся перья... короткая шелковая накидка,
окончательно утратившая всякий цвет... поверх накидки до
вольно приличная шаль... креповая обшивка желтого ситцевого
платья спускается чуть ли не до щиколотки... голубовато-се
рые чулки... башмаки со шнуровкой... за нею следом рослая
служанка с двумя корзинами, сеткой для рыбы, мешком для
муки. Господи помилуй! Какие неистовые взгляды мечет эта
шелковая особа! С какой яростью врывается в самую гущу тол
пы! Как за все хватается — и за овощи, и за фрукты, и за мясо
и так далее и так далее, как она все разглядывает, ощупывает,
из-за всего торгуется и ничего не покупает!
К у з е н . Эта особа не пропускает ни одного рыночного дня,
я называю ее бешеной хозяйкой. Мне представляется, что она
дочь богатого горожанина, может быть состоятельного мыло
вара, и что руки ее с полагающимися annexis 1 не без труда до
бился какой-нибудь секретарек. Красотою и Грацией небо ее
не наделило; зато у всех соседей она слыла самой домовитой,
самой хозяйственной девушкой; и действительно, она такая хо
зяйственная и так неистово хозяйничает каждый день с утра
до вечера, что бедный секретарь рад бы позабыть обо всем на
свете и убраться за тридевять земель. Вечно гремят все трубы
и литавры, сопровождая своими звуками и покупки, и мелкие
заказы, и вообще удовлетворение многообразных нужд домаш
него обихода, и, таким образом, дом секретаря уподобляется
некоему футляру, под оболочкой которого заводной механизм
непрестанно исполняет дикую симфонию, сочиненную самим
дьяволом. Примерно каждый четвертый базарный день ее со
провождает новая служанка.
Sapienti sat. Ты видишь... да нет, смотри туда, вон там
только что образовалась группа,— достойная того, чтоб ее обес
смертил карандаш какого-нибудь Хогарта. Гляди-ка туда,
брат,— место у третьей двери в театр!
1
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Я. Там несколько старух, они сидят на низких стульях. Пе
ред каждой — средних размеров корзина, где разложен весь
товар хозяйки. Одна продает пестрые платки, это — товар-при
манка, рассчитанный на неопытный глаз. У другой разложены
синие и серые чулки, шерсть для вязания и тому подобное. Они
наклонились друг к другу, шипят, нашептывают что-то на ухо...
Одна из них держит чашечку, попивает кофе; другая, всецело
захваченная темой разговора, как будто позабыла о рюмочке,
содержимое которой только что собиралась проглотить. Эти фи
зиономии в самом деле бросаются в глаза! Какие демонические
улыбки! И как они жестикулируют сухими, костлявыми ру
ками!
К у з е н . Эти две женщины вечно сидят вместе, и хотя они
торгуют разными вещами и между ними поэтому не должно
быть столкновений, а следовательно, и настоящей зависти, все
же они до сего дня всегда злобно косились друг на друга и, на
сколько я смею доверять себе как опытному физиономисту, яз
вительно переругивались. О, смотри, смотри, брат! Скоро они
будут — одна душа. Торговка платками предлагает чашечку
кофе продавщице чулок. Что бы это значило? Я-то знаю. Не
сколько минут тому назад к ее корзине подошла, привлечен
ная заманчивым товаром, девушка лет шестнадцати, не старше,
хорошенькая как ангел, и вся ее манера держаться говорила о
благонравии и стыдливой бедности. Желания ее устремлялись
к белому платку с пестрой каемкой, который ей, вероятно, очень
был нужен. Она к нему приценилась, старуха пустила в ход
всю свою торговую хитрость и развернула платок так, что пест
рые краски еще ярче заиграли в солнечных лучах. Насчет
цены сговорились. Но когда бедняжка развязала уголок носо
вого платка и извлекла все, что было в ее скудной казне, налич
ность оказалась недостаточной для такой покупки. Со слезами
на глазах, с пылающими щеками девушка поспешила прочь, а
старуха злобно рассмеялась, сложила платок и бросила в кор
зину. Можно себе представить, какие изысканные выражения
она при этом пустила в ход. Но вот, оказывается, другая ста
руха — такая же чертовка —- знает эту бедняжку и может поза
бавить разочарованную соседку печальной повестью о разорив
шейся семье, превратив ее в скандальную хронику жизни лег
комысленной, чуть ли не преступной. Чашка кофе была, несо
мненно, наградой за безбожную клевету.
Я. Во всем, что ты тут придумываешь, дорогой кузен, нет,
должно быть, и крупицы правды, но я смотрю на этих жен
щ и н — и вот благодаря живости твоего описания все мне
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кажется таким правдоподобным, что я волей-неволей должен
поверить.
К у з е н . Пока мы не выпустили из поля зрения стену театра,
давай бросим еще взгляд на ту добродушную толстую женщину
с лоснящимися от здоровья щеками, что сидит на плетеном
стуле, стоически спокойная и непринужденная, спрятав руки
под белый передник, а перед ней на кусках белой материи раз
ложено великое множество ярко начищенных ложек, ножей и
вилок, фаянса, старомодных фарфоровых тарелок и мисок,
чайных чашек, кофейников, чулок и мало ли чего еще, так что
ее товар, скупленный, вероятно, по частям, на маленьких аук
ционах, составляет прямо-таки orbis pictus 1. С неизменным вы
ражением лица она выслушивает, какие цены ей предлагают,
не заботясь об исходе сделки, столковывается с покупателем,
протягивает из-под передника руку, но только затем, чтобы
получить деньги, а проданную вещь предоставляет покупателю
брать самому. Это — спокойная, основательная торговка, и она
уж кое-чего добьется. Месяц тому назад весь ее склад состоял
примерно из полдюжины тонких бумажных чулок и такого же
количества стаканов. Торговля с каждым разом идет у ней все
лучше, а стула поудобнее она себе не приносит и по-прежнему
прячет руки под передником,— отсюда можно сделать вывод,
что она обладает спокойствием духа и удача не увлекает ее на
путь гордости и заносчивости. А презабавная мысль пришла
мне вдруг в голову! Как раз в эту минуту я представил себе
совсем маленького, злорадного чертенка, который, подобно сво
ему собрату, что на рисунке Хогарта сидит под стулом мона
хини, заполз под стул нашей торговки и, позавидовав ее сча
стью, коварно подпиливает ножки. Бац! — она падает на свой
фарфор и хрусталь,— и вот всей торговле конец. Это ведь было
бы падением в самом подлинном смысле слова.
Я. Право, дорогой кузен, ты уже научил меня лучше видеть.
Скользя взглядом по этой путаной и пестрой зыби толпы, я
время от времени замечаю молоденьких девушек, которые в
сопровождении опрятно одетых кухарок, несущих большие и
блестящие корзины для покупок, пересекают рынок и прице
няются к тому, что здесь есть для нужд хозяйства. Модные на
ряды этих девушек и их манеры не допускают сомнения в том,
что отцы их, уж во всяком случае, именитые горожане. Как
это они попадают на рынок?
К у з е н . Очень просто. Уже несколько лет, как вошло в
1

Мир в картинах (лат.).
731

обычай, даже в семьях высших чиновников, посылать дочерей
на рынок, чтобы они на практике знакомились с домашним хо
зяйством и учились покупать провизию.
Я. В самом деле, похвальный обычай: он не только приносит
практическую пользу, но, наверно, развивает в девушках вкус
к хозяйству.
К у з е н . Ты так думаешь, кузен? А вот я думаю обратное.
В чем для них цель закупки провизии, как не в том, чтобы
убедиться в добротности товара и в действительных рыночных
ценах. Качество, признаки, вид хороших овощей, хорошего
мяса и так далее — все это молодая хозяйка с легкостью может
узнать и иначе, а маленькая экономия, возможность выгадать
несколько пфеннигов, которая даже и не осуществляется, по
скольку сопровождающая кухарка, несомненно, вступает в тай
ные соглашения с продавцами, не искупит того вреда, кото
рый очень легко может причинить посещение рынка. Ради
каких-то жалких пфеннигов я никогда не стал бы подвергать
свою дочь риску оказаться среди всякого сброда, услышать не
пристойность, проглотить скверные слова какой-нибудь распут
ной женщины или грубого парня. А уж что касается известного
рода предприимчивых юношей, которые, вздыхая от любви,
разъезжают верхом в синих сюртуках или расхаживают в жел
тых куртках с черными воротниками, то рынок... Но посмотрика, посмотри, кузен! Как тебе нравится та девушка, что сейчас
показалась около колодца в сопровождении пожилой кухарки?
Возьми мой лорнет, кузен, возьми мой лорнет!
Я. О, что за создание! Воплощение грации, само обаяние!
Но она стыдливо опускает глаза... шаги ее робки... нереши
тельны; она боязливо льнет к своей спутнице, а та стремительно
протискивается вперед и прокладывает ей дорогу в гуще толпы.
Я за ней слежу... вот кухарка остановилась перед корзинами с
зеленью... торгуется... притянула к себе малютку, которая, слег
ка отвернувшись, быстро-быстро вынимает деньги из кошелька,
лишь бы только отделаться. Благодаря красной шали я не по
теряю ее из виду. Они, по-видимому, ищут чего-то и не могут
найти. Наконец-то, наконец они остановились около женщины,
продающей в хорошеньких корзинках более дорогую зелень.
Внимание прелестной малютки всецело привлекла к себе кор
зина чудеснейшей цветной капусты, девушка сама выбирает
кочан и кладет его кухарке в корзину. Что это? Ах, бессовест
ная кухарка! Вынимает кочан из корзины, кладет его обратно в
корзину торговки и выбирает другой кочан, а сама сердито
трясет увесистой головой, украшенной рогатым чепцом, из чего
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явствует, что она вдобавок осыпает упреками бедняжку, кото
рая впервые захотела быть самостоятельной.
К у з е н . Что, по-твоему, должна чувствовать эта девушка,
которую заставляют заниматься хозяйством, а это совсем не со
ответствует ее нежному характеру? Я знаю эту милую малютку:
она дочь тайного советника финансов, простое, далекое от вся
кого жеманства существо, полное настоящей женственности и
одаренное тем проницательным умом и тонким тактом, кото
рый так свойствен подобным женщинам. Ого, кузен, вот это
называется счастливым совпадением! Там, из-за угла, выходит
полная противоположность этому созданию. Как тебе нравится
та, другая, девушка, кузен?
Я. О, какая стройная, изящная фигура! Молодая... легкая и
быстроногая, смело, непринужденно смотрит на мир... в небе
над ней всегда солнце... а вокруг — веселая музыка. Как от
важно, как беспечно пробирается она в густой толпе! Служанка,
что следует за ней с корзинкой на руке, как будто не старше
ее, и, кажется, между ними своего рода товарищеские отноше
ния. Мамзель очень мило одета; шаль модная; шляпа — подхо
дящая для утренней прогулки, фасон платья выбран со вкусом;
все мило и вполне прилично. Увы! что я вижу? На девице
белые атласные башмачки. На рынок — в обветшавшей бальной
обуви! Вообще, чем дольше я гляжу на эту девушку, тем силь
нее мне бросается в глаза какое-то своеобразие, которое мне
трудно определить словами. Правда, она как будто весьма ста
рательно и усердно покупает, выбирает, торгуется, болтает,
жестикулирует, и все это с такой живостью, что граничит с
возбуждением. Но мне кажется, кроме покупок, ей нужно еще
и что-то другое.
К у з е н . Браво, браво, кузен! Взгляд твой, как я вижу, ста
новится проницательней. Посмотри-ка, дорогой мой: несмотря
на скромность ее платья,— и даже если не брать в расчет лег
кость ее движений,— уже по белым атласным башмачкам, на
детым для рынка, можно догадаться, что эта мамзель прича
стна к балету или вообще к театру. А чего ей хочется еще, это,
может быть, скоро будет видно. Ага! Уже! Посмотри-ка, доро
гой кузен, туда, направо, и скажи мне, кого ты видишь там на
тротуаре перед гостиницей, где народу довольно мало.
Я. Я вижу высокого стройного юношу в желтой короткой
куртке, с черным воротником и стальными пуговицами. На
голове у него маленькая красная шапочка, вышитая серебром,
а из-под нее выбиваются прекрасные черные кудри, пожалуй
чересчур пышные. Выражение бледного, мужественно красивого
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лица немало облагораживают черные усики над губой. Под
мышкой у него папка — это, без сомнения, студент, намеревав
шийся идти на лекцию, но он стоит, словно прирос к земле,
пристально смотрит в сторону рынка и, кажется, забыл и о
лекции, и обо всем на свете.
К у з е н . Это так, дорогой кузен. Все его мысли обращены
к нашей маленькой актрисе. Минута настала, он подходит к
большой фруктовой лавке, где заманчиво высятся груды са
мого лучшего товара, и, по-видимому, спрашивает каких-то
фруктов, которых сейчас нет и в помине. Совершенно немыс
лимо, чтобы хороший обед обошелся без фруктов на десерт.;
поэтому свои хозяйственные закупки и наша маленькая актриса
завершает во фруктовой лавке. Круглое краснощекое яблоко
шаловливо выскользнуло из маленьких пальчиков... юноша в
желтом наклоняется, подымает его... театральная фея делает
легкий грациозный реверанс... разговор завязался... взаимная
помощь и советы при выборе апельсинов, представляющем не
малые трудности, окончательно укрепляют знакомство, завя
завшееся, наверно, еще раньше, а между тем уже намечается
приятное рандеву, которое потом, конечно, будет повторяться
и варьироваться на разнообразные лады.
Я. Пускай себе питомец наук любезничает и выбирает
апельсины сколько ему угодно — меня это не занимает, тем бо
лее что там, у театрального фасада, на углу, где цветочницы
выставили свой товар, снова показался этот ангел, очарова
тельная дочка тайного советника.
К у з е н . Туда, на цветы, я не люблю смотреть, дорегой ку
зен; для этого у меня совсем особое основание. Цветочница, у
которой обычно всегда в изобилии самые лучшие гвоздики,
розы и другие редкие цветы,— милая и весьма хорошенькая
девушка, стремящаяся ближе приобщиться к культуре: когда
она не занята торговлей, то усердно читает книжки, мундир ко
торых показывает, что они принадлежат к огромной армии
Краловского, победоносно внедряющей просвещение в самые
отдаленные уголки столицы. Для беллетриста читающая де
вушка-цветочница — зрелище неотразимое. И вот как-то раз,
уже давно, проходя мимо цветов — а они выставляются для
продажи каждый день,— я, увидя читающую цветочницу, в
удивлении остановился. Сидела она словно в беседке из цвету
щей герани, раскрыв книгу на коленях и подперев голову ру
кой. Герою, должно быть, как раз грозила опасность, или во
обще наступил какой-то важный момент в развитии действия,
ибо щеки девушки пылали все ярче, губы ее дрожали; она,
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казалось, совершенно забыла обо всем, что ее окружает. Я со
вершенно откровенно признаюсь тебе, брат, в странной писа
тельской слабости, Я стоял как завороженный и переступал с
ноги на ногу. Что может читать девушка? — вот мысль, которая
целиком завладела мною. Во мне проснулся дух литературного
тщеславия и стал дразнить меня предчувствием, не мое ли соб
ственное произведение уносит сейчас девушку в фантастиче
ский мир моих грез. Наконец я набрался смелости и спросил,
сколько стоит кустик гвоздики, стоявший поодаль. Пока де
вушка ходила за кустом гвоздики, я спросил: «Что это вы тут
читаете, милое дитя?» — и взял раскрытую книгу. О небо! Это
в самом деле была одна моя вещица, а именно... Девушка при
несла цветы и назвала цену, вполне умеренную. Но что цветы,
что куст гвоздики! Девушка в эту минуту представляла для
меня публику гораздо более драгоценную, чем все блестящее
общество столицы. Взволнованный, окрыленный сладостней
шими чувствами, какие только может переживать автор, я с
деланным равнодушием спросил девушку, нравится ли ей
книга. «Ох, сударь,— ответила девушка,— уж какая это забав
ная книжка. Сперва все немножко путается в голове, но по
том — словно сама все это видишь». К моему немалому удивле
нию, девушка вполне ясно и понятно изложила мне содержа
ние сказки, и я убедился, что она уже несколько раз читала
книжку. Она повторила, что это презабавная книжка: то она
смеялась, то ей становилось грустно до слез. Она посоветовала
мне, если я еще не читал этой книжки, пойти взять ее попо
лудни у господина Краловского: она как раз в это время меняет
книги. Тут я приготовился ошеломить ее. Опустив глаза, голо
сом, сладость которого подобна была меду мегарских пчел, с
блаженной улыбкой, говорившей о счастии быть автором, я
пролепетал: «Вот, мой ангел, сам сочинитель книги, которая
доставила вам такое удовольствие, он стоит перед вами собст
венной персоной». Девушка безмолвно смотрела на меня, ши
роко раскрыв глаза, открыв рот. Я счел это за выражение выс
шего восторга, чуть ли не радостного испуга, вызванного тем,
что божественный гений, чья творческая сила создала такое
произведение, столь внезапно появился около гераней. «А мо
жет быть,— подумал я, увидев, что выражение ее лица так и
не меняется,— может быть, девушка вовсе и не поверила в сча
стливый случай, который привел ее встретиться с знаменитым
автором». Тут я всеми способами стал доказывать ей мое тож
дество с автором книги, но она словно окаменела, и с губ ее
только срывались восклицания: «Хм... вот как?.. Да ну... вот
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оно что... Да как же это?» Но к чему столь пространно описы
вать тебе чувство глубокого стыда, какое я пережил в эту ми
нуту? Оказалось, девушка никогда не думала о том, что книги,
которые она читает, прежде должны быть сочинены. Понятие
о писателе, о поэте было ей совершенно незнакомо, и, право
же, я думаю, если бы еще порасспросить ее, всплыла бы на
ружу наивная детская вера в то, что книги, по божьему веле
нию, вырастают, как грибы.
Я робким голосом еще раз спросил, сколько стоит куст
гвоздики. А между тем у девушки, должно быть, возникла со
всем новая, хоть и смутная мысль о том, как изготовляются
книги: пока я отсчитывал деньги, она простодушно и непри
нужденно спросила меня, сочиняю ли я все книги для госпо
дина Краловского. Я стремглав понесся прочь с моим кустом
гвоздики.
Я. Ах, брат, вот это и есть наказанное авторское тщеславие.
Но пока ты мне рассказывал эту трагическую историю, я глаз
не отводил от моей любимицы. Только возле цветов кухонный
демон предоставил ей полную свободу. Угрюмая гувернанткаповариха поставила на землю тяжелую корзину с покупками и
предалась невыразимому наслаждению беседы с тремя своими
товарками, то скрещивая толстые руки на груди, то подбоче
ниваясь, когда это требовалось для внешней риторической убе
дительности рассказа, и в речи ее, вопреки завету Библии,
встречались не только такие слова, как: да, да и нет, нет. По
смотри, какое множество чудесных цветов приглядел для себя
этот милый ангел, и теперь их несет за нею здоровенный па
рень! Но что это? Нет, мне не слишком нравится, что она лако
мится на ходу вишнями из корзиночки. Сдружится ли с этими
вишнями тонкий батистовый платок, наверно положенный в
нее?
К у з е н . Когда у юного существа вдруг вспыхивает аппе
тит, оно не думает о вишневых пятнах, их легко вывести щаве
левой солью и другими испытанными домашними средствами.
И ведь в том-то и заключается настоящая детская непринуж
денность: малютка, избавившись от тягостных для нее покупок
на рынке, чувствует себя теперь опять совсем свободной. Но
вот уже давно обратил на себя мое внимание и остался для
меня неразрешимой загадкой тот мужчина, что стал сейчас
там, поодаль, у второго колодца, около повозки, на которой
стоит крестьянка,— она за гроши продает сливовое повидло,
черпая его из большой бочки. Прежде всего, дорогой кузен, по
любуйся ловкостью, с какой эта женщина, вооружившись боль
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шой деревянной ложкой, отпускает сперва солидным покупате
лям — кому четверть или пол фунта, а то даже и целые фунты,—
а потом с быстротою молнии кидает жадным лакомкам, подстав
ляющим бумажные фунтики или даже свои меховые шапки,
вожделенную грошовую порцию, которую они с наслаждением
тут же и съедают — великолепный утренний завтрак! Икра для
простонародья! Глядя, как умело эта женщина накладывает по
видло, помахивая своей ложкой, я вспоминаю слышанный од
нажды в детстве рассказ, будто на какой-то богатой крестьян
ской свадьбе дело дошло до такого великолепия, что нежней
шую рисовую кашу, покрытую толстой корочкой из сахара,
корицы и гвоздики, черпали с помощью цепа. Каждому из ува
жаемых гостей стоило только преспокойнейшим образом от
крыть рот, чтобы получить надлежащую порцию, и все шло как
в сказке про блаженную страну с молочными реками. Но ты-то,
кузен, приметил человека, о котором я говорю?
Я. Разумеется. Чья только фантазия создала этот причуд
ливый и нелепый персонаж? Мужчина, ростом по меньшей
мере в шесть футов, худой как щепка, вытянулся как свечка,
выпятив грудь. На нем маленькая приплюснутая треугольная
шляпа, а на затылке — кошелек для волос, который во всю ши
рину мягко опускается по спине. Серый сюртук, скроенный по
очень давней моде, застегнут снизу доверху и плотно прилегает
к телу, не образуя ни единой складки; и только сейчас, когда
он подошел к повозке, я заметил, что на нем черные панталоны,
черные чулки, а на башмаках большие оловянные пряжки. Что
у него может быть в этом четырехугольном ящике, который он
несет, так бережно обхватив левой рукой; больно уж он похож
на ящик торговца-разносчика.
К у з е н . Это ты сейчас узнаешь — ты только смотри внима
тельно!
Я. Он открыл крышку ящика... Солнце освещает его внут
ренность... Сверкающие отсветы! Ящик выложен жестью. Сняв
шляпу, человек отвешивает прямо-таки почтительный поклон
женщине с повидлом. Какое на редкость выразительное лицо!
Тонкие сжатые губы... ястребиный нос... большие черные гла
за... густые брови... черные волосы... тупей завит en cœur 1, над
ушками маленькие жесткие букли. Ящик он протягивает жен
щине, стоящей на возу, она без дальних разговоров наклады
вает в него повидло и, приветливо кивнув, возвращает его вла
дельцу. Тот, снова поклонившись, удаляется... Вот он про
1

В форме сердечка (франц.).
737

скользнул к бочке с селедками... Открывает одно из отделений
ящика, кладет в него несколько купленных сельдей и задвигает
его. Третье отделение, как я вижу, предназначено для петруш
ки и всякой иной зелени. Теперь он большими торжественными
шагами несколько раз пересекает рынок и наконец останавли
вается у стола, где разложены богатые запасы ощипанной
птицы: здесь он, так же как и всюду, прежде чем прицениться,
отвешивает низкие поклоны... Многословно и долго разговари
вает с торговкой, которая смотрит на него особенно благосклон
но... Осторожно ставит ящик на землю, хватает двух уток и
преспокойно засовывает их в карман. О небо! За ними после
довал еще и гусь! На индюка он, сладко подмигивая, только
посмотрел; но все-таки не может удержаться, чтобы не дотро
нуться до него указательным и средним пальцами, не поласкать
его. Он быстро поднимает с земли свой ящик, необычайно лю
безно кланяется торговке и отправляется дальше, с трудом ото
рвавшись от соблазнительного предмета своих вожделений. Вот
он идет прямо к мясным лавкам. Уж не повар ли этот человек
и ему предстоит, может быть, готовить званый обед? Он купил
телячью ножку и тоже засунул ее в один из своих огромных
карманов. Теперь он закончил покупки и шагает по Шарлот
тенштрассе с таким видом, приняв такую удивительную осанку,
словно попал сюда из какого-то далекого и чуждого мира.
Кузен. Довольно уже ломал я себе голову над этим экзо
тическим персонажем. А что ты скажешь, брат, о моей гипо
тезе? Человек этот — старый учитель рисования, преподавав
ший, а может быть, еще и преподающей в учебных заведениях
средней руки. Благодаря всякого рода прибыльным делам он
накопил много денег; он скуп, недоверчив и до того циничен,
что просто противно; старый холостяк. Одному лишь божеству
поклоняется он — своему чреву; вся его радость — это хорошо
поесть, разумеется в одиночестве, у себя в комнате. Прислуги
у него нет вовсе; он все делает сам. На рынке, как ты видел,
он закупает провизию на полнедели и сам в маленькой кухонь
ке, рядом со своей жалкой каморкой, готовит кушанья, которые
затем и поедает с аппетитом, даже, пожалуй, с некой живот
ной жадностью, ибо этот повар всегда сумеет угодить хозяину.
Как ловко и целесообразно он приспособил старый ящик от
красок в корзину для покупок, это ты тоже видел, дорогой
кузен.
Я. Прочь от этого мерзкого человека!
К у з е н . Почему «мерзкого»? «Нужны на свете и такие чу
даки»,— сказал один многоопытный муж, и он прав, ибо в раз
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нообразии никогда не может быть чрезмерной пестроты. Но
если тебе, дорогой кузен, этот человек слишком уж не нравится,
могу изложить еще одну гипотезу по поводу того, кто он такой
и что он делает. Четыре француза, и притом все парижане —
учитель французского языка, учитель фехтования, учитель
танцев и пирожник,— еще в молодости в один и тот же день
прибыли в Берлин и, как это было естественно в то время
(в конце прошлого века), нашли здесь хороший заработок.
С той минуты как они встретились в дилижансе, они заключили
теснейший дружеский союз, стали жить душа в душу и каж
дый вечер после дневных трудов, как настоящие старые фран
цузы, проводили вместе, оживленно беседуя за скромным ужи
ном. Нога танцмейстера отяжелели, руки фехтмейстера осла
бели от старости, наставника в языке одолели соперники, хва
лившиеся новейшим парижским выговором, а пирожника с его
хитрыми выдумками обогнали более молодые искусники по ча
сти кухни, приученные ко всяким прихотям парижских гастро
номов.
Но тем временем каждый из верных участников этого не
разрывного квартета успел себе обеспечить старость. Они посе
лились вместе в большой, вполне приличной квартире, хотя и в
отдаленной части города, прекратили свою деятельность и, вер
ные старофранцузским обычаям, зажили весело и беспечно,
успешно избежав всех бедствий и трудностей тяжкого безвреме
нья. У каждого — свои обязанности, служащие на пользу и удо
вольствие всей компании. Учитель танцев и фехтмейстер посе
щают своих старых учеников, заслуженных офицеров, достиг
ших высоких чинов, камергеров, гофмаршалов и так далее, ибо
они подвизались в самом аристократическом кругу, и собирают
последние новости в качестве материала для своих бесед, а этот
материал неиссякаем. Учитель французского языка роется в лав
ках букинистов, стараясь отыскать как можно больше произве
дений, язык которых одобрила Академия. Пирожник заботится
о столе; он сам все покупает, сам готовит кушанья, и в этом
ему помогает старый слуга-француз. А с тех пор как умерла
беззубая старуха француженка, опустившаяся до того, что из
гувернантки она в конце концов превратилась в судомойку, им,
кроме того, еще прислуживает толстощекий мальчик, которого
они взяли из «orphelins français» 1. Вон там и идет этот малыш
в небесно-голубом камзольчике, на одной руке у него корзина
с булочками, на д р у г о й к о р з и н а , в которой высоко нагро
1
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можден салат. Вот как я мгновенно превратил учителя рисова
ния, мерзкого циника-немца, в добродушного пирожника-фран
цуза, и думаю, что его внешность, весь его облик прекрасно со
ответствует подобному истолкованию.
Я. Эта выдумка делает честь твоему писательскому таланту,
дорогой кузен. Но уже несколько минут, как мне бросились в
глаза вон те высокие белые перья на шляпе, что подымаются
из самой гущи толпы. Наконец-то около колодца появляется и
сама владелица перьев — высокая, стройная женщина, отнюдь
не дурная собой; на ней с иголочки новая светло-красная ман
тилья из тяжелой шелковой материи, шляпа — новейшего фа
сона, прикрепленная к ней вуаль — из хороших кружев, белые
лайковые перчатки. Что заставило эту нарядную даму, должно
быть приглашенную куда-нибудь на завтрак, протискиваться
сквозь рыночную толпу? Но что это? Она тоже принадлежит к
покупательницам? Она остановилась и машет рукой грязной,
оборванной старухе, а та несет поломанную корзинку, для по
купок и с трудом ковыляет за своей госпожой,— воплощение
нищеты, какую терпит простой народ. Нарядная дама остано
вилась у театра на углу, чтобы подать милостыню слепому сол
дату, прислонившемуся к стене. Она с усилием снимает пер
чатку с правой руки — о боже! — наружу показывается багро
вый кулак, к тому же довольно сильно напоминающий мужскую
руку. Но, недолго порывшись в кошельке, она быстро сует мо
нету слепому в руку, пробегает половину Шарлоттенштрассе,
а далее шествует уже величественной прогулочной походкой к
Унтер-ден-Линден, больше не беспокоясь о своей оборванной
спутнице.
К у з е н . Старуха поставила корзину на землю, чтобы от
дохнуть, и ты одним взглядом можешь окинуть все покупки
изящной дамы.
Я. Они и в самом деле довольно забавны: кочан капусты,
много картофеля, несколько яблок, маленький хлебец, две-три
селедки, завернутые в бумагу, овечий сыр не слишком аппетит
ного цвета, баранья печенка, розовый кустик в горшочке, пара
туфель, подставка для обуви. Чего только...
К у з е н . Полно, полно, кузен, довольно о красной особе! По
смотри внимательно на этого слепого, которому легкомыслен
ное дитя порока подало милостыню. Возможен ли более трога
тельный пример незаслуженного человеческого страдания и
благочестивого, кроткого смирения, покорности богу и судьбе?
Прислонившись спиной к стене театра, положив костлявые вы
сохшие руки на посох, который он выставил немного вперед,
740

чтобы неразумные прохожие не отдавили ему ноги, высоко под
няв мертвенно-бледное лицо, надвинув на самые глаза свою
солдатскую шапчонку, он неподвижно стоит всегда на том же
месте с раннего утра и до окончания торговли.
Я. Он просит милостыни, а ведь об ослепших воинах так
хорошо заботятся!
К у з е н . Ты сильно заблуждаешься, дорогой кузен. Этот
бедняга исполняет обязанности слуги у одной женщины, кото
рая торгует зеленью и принадлежит к низшему разряду этих
торговок,— ведь более важные доставляют сюда зелень на по
возках. А этот слепой является каждое утро, нагруженный
корзинками с зеленью, словно вьючное животное, чуть ли не до
земли сгибаясь под тяжестью, идет, шатаясь, и только с помо
щью палки удерживается на ногах. Высокая, полная женщина,
которая держит его в услужении или, может быть, пользуется
его помощью только для доставки зелени на рынок, даже не
дает себе труда взять его за руку, когда он уже почти совер
шенно обессилен, и довести до его места, до того самого места,
где он стоит сейчас. Здесь она снимает с его спины корзинки,
которые уносит уже сама, и оставляет его, нимало не заботясь
о нем до тех пор, пока торговля не кончится и она снова не на
грузит его своими корзинками, теперь совершенно или частично
опустевшими.
Я. А ведь удивительно, что мы сразу узнаем слепых, даже
если глаза у них и не закрыты и никакой видимый изъян не
указывает на угасшее зрение, узнаем по присущей всем им
особенности: они высоко и прямо держат голову; в этом словно
выражается неустанное стремление слепого — увидеть что-ни
будь в окружающем его мраке.
К у з е н . Для меня нет зрелища более трогательного, чем
слепой, когда он, подняв голову, как будто всматривается в даль.
Для несчастного угасли зори жизни, но духовными очами он
стремится уже сейчас увидеть вечный свет, что сияет ему в
мире ином, свет утешения, надежды и блаженства. Но я дела
юсь слишком серьезен. Этот слепой солдат дает мне всякий раз
обильнейшую пищу для наблюдений. Ты замечаешь, дорогой
кузен, как живо проявляется сострадание берлинцев к этому
несчастному. Часто они целой вереницей проходят мимо него,
и никто не преминет подать ему милостыню. Но вся суть в том,
как это делается. Понаблюдай-ка, дорогой кузен, и скажи мне,
что ты увидишь!
Я. Подходят три или четыре рослые и крепкие служанки,
нет, их пять; корзины, набитые покупками, среди которых есть
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и тяжелые, больно режут их сильные, уже распухшее и поси
невшие руки; они спешат, чтобы освободиться от своей ноши,
и все же каждая из них на мгновение останавливается, быстро
запускает руку в корзину и сует слепому монету в руку, даже не
глядя на него. Этот расход, как нечто необходимое и неизбеж
ное, предусмотрен бюджетом рыночного дня. Так и должно
быть! Вот идет женщина, по лицу, по всему облику ее ясно уга
дываются зажиточность и довольство; она останавливается пе
ред инвалидом, вынимает кошелек, ищет в нем, ищет, и ни одна
монета не кажется ей достаточно мала для акта благотворитель
ности, который она намеревается совершить. Она окликает
свою кухарку, но, оказывается, и у той вся мелочь вышла —
приходится разменять деньги у зеленщиц. Наконец дрейер,
предназначенный для нищего, найден. Теперь она похлопывает
слепого по руке, чтобы он заметил, что сейчас ему что-то дадут;
он открывает ладонь; благодетельная дама кладет на нее мо
нету и зажимает ему руку, чтобы драгоценный дар не поте
рялся. А отчего та хорошенькая девица все семенит вокруг да
около и все ближе и ближе подходит к слепому? A! мимоходом
она быстро-быстро, так что, наверно, никто и не заметил этого,
кроме меня, направившего на нее свой лорнет, сует слепому мо
нету; и, наверно, это был не дрейер. Мужчина в коричневом
сюртуке, что идет там с таким добродушным видом, довольный,
откормленный,— наверно, очень богатый горожанин. Он тоже
останавливается перед слепым и вступает с ним в долгий раз
говор, загораживая прохожим дорогу и мешая им подать сле
пому милостыню. Наконец-то он достает из кармана огромный
зеленый кошелек, не без усилий открывает его и так отчаянно
роется в нем, что я даже отсюда как будто слышу звон денег.
«Parturiunt montes» 1. Но, право же, мне думается, что благо
родный филантроп, тронутый зрелищем горя, выбрал стертую
монету, и, несмотря на все это, я полагаю, что по рыночным
дням слепой собирает сравнительно много, и меня удивляет,
что он все принимает без малейшего знака благодарности; лишь
легкое движение губ, которое я, кажется, улавливаю, показы
вает, что он что-то произносит, должно быть — благодарит; но и
это движение губ я замечаю только изредка.
К у з е н . Ведь это же явное выражение полнейшей покорно
сти судьбе. Что ему деньги? Он не может распоряжаться ими;
свою ценность они приобретают только в руках другого, кому
он должен всецело довериться. Я, может быть, очень ошибаюсь,
1
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но мне кажется, что торговка, для которой он носит корзины с
зеленью,— адски злое существо и что она плохо обращается с
этим несчастным, хотя и налагает арест на все деньги, которые
ему подают. Всякий раз, когда он несет обратно ее корзины, она
на него ворчит больше или меньше, в зависимости от того, как
шла у нее торговля. Уже мертвенно-бледное лицо слепого, его
истощенное тело, лохмотья, в которые он одет, позволяют дога
дываться, что его доля — весьма тяжелая, и деятельному, до
стойному филантропу не мешало бы обстоятельно вникнуть в
его положение.
Я. Оглядывая весь рынок, я замечаю, какое живописное зре
лище представляют возы с мукой, над которыми натянуто по
лотно; ведь глазу они как бы служат точкой опоры, вокруг ко
торой пестрая масса расчленяется на четкие группы.
К у з е н . Что до белых возов с мукой и покрытых белой
пылью парней и румяных девушек, каждая из которых — bella
molinaria 1, то могу описать тебе и нечто совершенно противо
положное. Дело в том, что мне мучительно недостает семейства
угольщиков, которое раньше продавало свой товар как раз на
против моих окон, у театра, теперь им, по-видимому, отведено
место в другом конце. Представлю тебе членов этого семейства.
Один из них, высокий и сильный мужчина с выразительной фи
зиономией, резкими чертами лица, живыми, даже порывистыми
движениями,— словом, верный портрет тех угольщиков, что
описываются в романах. Право, повстречайся я с этим челове
ком в лесу, один на один, я затрясся бы от страха, и его друже
ское расположение было бы для меня в ту минуту всего драго
ценнее. Разительнейший контраст представляет другой член
этого семейства — странный горбатый человечек, ростом не выше
четырех футов, необычайно комичный. Ты знаешь, дорогой ку
зен, что есть люди очень странного телосложения: с первого
взгляда видишь, что перед тобой горбун, а ближе присмотрев
шись, никак не можешь определить, где же у него, собственно,
горб.
Я. Вспоминаю по этому поводу наивное изречение одного
остроумца вояки, который нередко сталкивался с подобной иг
рой природы и весьма неодобрительно относился к этому дико
винному явлению. «Горб,— говорил он,— горб у этого человека
есть; но где у него горб,— сам черт не разберет!»
К у з е н . У природы было на уме сделать из моего малень
кого угольщика исполинскую фигуру футов семи; об этом гово
1
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рят его огромные руки и ноги, чуть ли не самые большие из
всех, какие я только видел на моем веку. Этот человечек, в
плаще с большим воротом, в чудной шапке с мехом, ни минуты
не стоит на месте, он с какой-то неприятной суетливостью но
сится и семенит туда и обратно, он — то здесь, то там и старает
ся играть роль любезника, обольстителя, рыночного primo amo
roso 1. Ни одной женщине, если только она не принадлежит к
сословию более благородному, он не даст спокойно пройти, а
пустится за нею вслед с совершенно неподражаемыми ужим
ками, ухватками и гримасами и угостит ее комплиментами,
надо полагать, вполне во вкусе угольщиков. Любезничая, он
иногда заходит так далеко, что во время разговора нежно обни
мает девушку за талию и, держа шапку в руке, клянется ей в
верности или же предлагает свои рыцарские услуги. Удивитель
но, что девушки не только терпят это, но даже встречают ма
ленького уродца приветливыми кивками и вообще благосклонно
принимают его любезности. Наверно, этот человечек наделен
немалой долей природного остроумия, несомненным комическим
талантом и умением изображать все смешное. Он паяц,
плут, забавник на всю округу, где находится его лес; без него
не обойдется ни свадебный пир, ни попойка, ни крестины, ни
пляс где-нибудь в деревенской гостинице; всех веселят его
шутки, их вспоминают потом целый год. К семейству этому,
если не считать детей и, может быть, служанок, которые оста
ются дома, принадлежат еще две женщины крепкого телосло
жения и мрачного, угрюмого вида, которому, впрочем, немало
способствует угольная пыль, въевшаяся в кожу. Нежная при
вязанность большого шпица, с которым семейство, торгующее
здесь на рынке, делится каждым куском, доказала мне, впро
чем, что и в хижине угольщика жизнь может быть честной и
патриархальной. У малыша, впрочем, силы как у великана, и
семейство поручает ему доставлять на дом покупателям продан
ные мешки с углем. Я часто видел, как женщины нагружали
ему на спину десять больших корзин, громоздя их одну на дру
гую, а он потом несся вприпрыжку, словно не чувствовал ника
кой тяжести. Посмотреть на него сзади — так нет зрелища бо
лее дикого и причудливого. Разумеется, от всей этой фигурки
ничего уже не оставалось, виден был только огромный мешок с
углем, а внизу две ножки. Казалось, по рынку скачет какое-то
баснословное животное, сказочное подобие кенгуру.
1
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Я. Смотри, смотри, кузен, там, у церкви, начинается какая-то
свалка. Две зеленщицы затеяли жаркую ссору, вероятно, все
из-за злополучного meum и tuum 1, и, подбоченясь, ругаются,
как видно не стесняясь в выражениях. Сбегается народ, плот
ным кольцом окружает спорщиц, все громче и пронзительней
звучат их голоса, они все яростнее размахивают руками, все
ближе придвигаются друг к другу. Сейчас дело дойдет до кула
ков. Полиция прокладывает себе дорогу. Что это? Множество
глянцевитых шляп внезапно замелькало среди спорщиц... ку
мушкам в один миг удалось укротить раскаленные страсти.
Ссора кончилась без вмешательства полиции; женщины спо
койно возвращаются к своим корзинкам с зеленью; народ, ко
торый лишь несколько раз, должно быть в наиболее драмати
ческие моменты ссоры, громкими возгласами выражал свое одо
брение, разбегается.
К у з е н . Ты видишь, дорогой кузен, за все то долгое время,
что мы провели у окна, это была единственная ссора, завязав
шаяся на рынке, и окончилась она исключительно благодаря
вмешательству народа. Даже и более серьезные и опасные
столкновения народ обычно прекращает сам: все бросаются на
дерущихся и разнимают их. Прошлый раз в рыночный день
между мясными и овощными лавками появился высокий обор
ванец, дерзкий и свирепый на вид, и у него вдруг завязалась
ссора с проходившим мимо приказчиком из мясной лавки. Он
сразу же размахнулся огромной дубиной, которую, точно ру
жье, держал на плече, и неминуемо уложил бы приказчика,
если бы тот, изловчась, не увернулся и не убежал в свою лавку.
Там он вооружился тяжелым мясничьим топором и хотел раз
делаться с парнем. Судя по всему, история должна была бы
кончиться смертоубийством, пришлось бы действовать уголов
ному суду. Но зеленщицы, все — сильные, упитанные особы,
сочли своей обязанностью заключить приказчика-мясника в
свои объятия, столь ласковые и крепкие, что тот с места не мог
двинуться; он стоял, высоко подняв свое оружие, как в патети
ческих словах говорится о «грубом Пирре»:
Так, как злодей с картины, он стоял
И, словно чуждый воле и свершенью,
Бездействовал.

Между тем другие женщины, а также продавцы щеток, под
ставочек для обуви и так далее, окружив парня, дали полиции
1
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возможность подойти и схватить его,— мне кажется, это был
отпущенный на волю преступник.
Я. Так, значит, народ в самом деле стремится поддерживать
порядок? Подобное стремление для всех может иметь только
самые благотворные последствия.
К у з е н . Вообще, дорогой кузен, наблюдение рынка укре
пило меня в мысли, что с того злополучного времени, когда
дерзкий и надменный враг захватил нашу страну, тщетно пы
таясь подавить ее дух, который, как крепко сжатая пружина,
тотчас же опять выпрямлялся с новой силой, в берлинском на
роде произошла замечательная перемена. Словом — улучши
лись и с внешней стороны нравы народа; а если ты как-нибудь
в погожий летний день после обеда отправишься к балаганам и
посмотришь на публику, что собирается в Моабите, то даже у
девушек из простонародья и у поденных рабочих ты заметишь
стремление к некоторой куртуазности, весьма забавное. С мас
сой случилось то же самое, что происходит с отдельной лично
стью, которая увидела много нового, узнала много необычай
ного и наряду с правилом «Nil admirari» усвоила и более мяг
кие нравы. Прежде берлинцы были неприветливы и грубы; при
езжему, например, нельзя было попросить указать улицу или
дом и даже вообще задать какой-нибудь вопрос, чтобы не на
рваться на грубый или насмешливый ответ или получить не
верное указание и очутиться в дураках. Берлинский уличный
мальчишка раньше рад был воспользоваться малейшим пово
дом — будь то чей-нибудь непривычный наряд, чье-нибудь
смешное злоключение — для отвратительных наглых выходок;
теперь такого уже более не существует. Ведь те парни, что тор
гуют сигаретами у Ворот и предлагают «веселого Гамбуржца»
avec du feu 1, эти мошенники, которые кончают жизнь в Шпан
дау, или в Штраусберге, или, как недавно один их сотоварищ, на
эшафоте,— отнюдь не то, чем является в Берлине настоящий
уличный мальчишка, который, не будучи бродягой и чаще всего
работая учеником у какого-нибудь мастера, при всем своем
безбожном поведении и всей своей испорченности — смешно
сказать — не чужд известного point d’honneur 2 и не лишен
весьма забавного природного остроумия.
Я. Ах, дорогой кузен, дай-ка я поскорее расскажу тебе, как
задел меня на днях своей мерзкой шуткой один такой остро
умец из народа. Иду я у Бранденбургских ворот, а меня пресле
1
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дуют шарлоттенбургские извозчики, предлагая сесть. Один из
них, мальчишка лет шестнадцати — семнадцати, не старше, до
шел до такой наглости, что схватил меня за руку своей грязной
пятерней. «Что это — за руки хватать!» — напустился я на
него. «А в чем дело, сударь,— ответил мальчишка совершенно
хладнокровно, вытаращив на меня глаза,— почему бы мне и не
хватать вас? А может, вы нечестный человек?»
К у з е н . Ха-ха! Это действительно шутка, но она — п л о д
глубочайшего падения нравов, порождение вонючей ямы. Шут
ки берлинских зеленщиц и других торговок славились на весь
мир, и им даже делали честь, называя их шекспировскими,
хотя при ближайшем рассмотрении вся их сила и оригиналь
ность сводились главным образом к бесстыдной дерзости, с кото
рой даже и самая гнусная грязь преподносилась в виде пикант
ного блюда. Раньше рынок был ареной ссор, драк, обмана, во
ровства, и ни одна порядочная женщина не решалась сама
делать покупки, потому что могла подвергнуться там страшным
оскорблениям. Мало того что торговцы ополчались друг на
друга и на весь свет, находились люди, которые открыто шли
на то, чтобы сеять беспокойство и при этом ловить рыбу в мут
ной воде, как поступал, например, весь этот сброд, навербован
ный со всех концов земли, пополнявший тогда наши войска.
А теперь, дорогой кузен, посмотри — рынок являет отрадную
картину довольства и мирного благонравия. Я знаю, восторжен
ные ригористы, сверхпатриотические аскеты злобно ратуют
против этого внешнего лоска, считая, что, по мере того как сгла
живаются нравы народа, сглаживается и исчезает все чисто на
родное. Я же искренне и твердо убежден, что народ, встречаю
щий и соотечественника и чужестранца не грубостью или пре
зрительной насмешкой, а вежливым обхождением, не может
из-за этого утратить свой национальный характер. А если бы в
доказательство моего утверждения я привел слишком яркий
пример, мне бы немало досталось от этих ригористов.
Все слабее становилась толчея, все более пусто делалось на
рынке. Торговки овощами нагрузили свои корзины на подъ
ехавшие повозки, другие потащили их сами, телеги с мукой от
были, цветочницы водрузили оставшиеся у них цветы на тачки.
Деятельней становилась полиция, которая всюду поддерживала
порядок, в особенности же следила за цепью возов. Порядок и
не нарушался бы, если бы время от времени какому-нибудь
своенравному крестьянскому парню не приходило в голову от
крыть на рыночной площади собственный Берингов пролив и
направить по нему свой отважный бег, наезжая на ларьки с
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овощами и прокладывая себе путь прямо к дверям лютеран
ской церкви. Поднимался крик, и не в меру изобретательному
вознице доставалось по заслугам.
— Этот рынок,— молвил кузен,— и теперь являет правди
вую картину вечно изменчивой жизни. Суетливая деятельность,
потребность минуты заставили людей столпиться вместе; про
ходит несколько мгновений — и все опустело. Голоса, сливав
шиеся в нестройный гул, замолкли, и каждое покинутое место
бесконечно красноречиво вещает нам страшные слова: «Так
было!»
Пробило час; угрюмый инвалид вошел в кабинет и, скривив
лицо, заявил, что довольно хозяину сидеть у окна и пора ему
наконец поесть — иначе поданные кушанья остынут.
— Значит, у тебя, дорогой кузен, есть все-таки аппетит? —
спросил я его.
— О да,— ответил он с грустной улыбкой,— ты сейчас уви
дишь.
Инвалид вкатил кресло в соседнюю комнату. Поданы же
были вот какие кушанья: мясная кашица, наложенная в не
большую суповую тарелку, яйцо всмятку, поставленное прямо
в соль, и полбулочки.
— Малейший лишний кусочек,— тихо и грустно говорил ку
зен, пожимая мне руку,— малейший кусочек самого лучшего
мяса причиняет мне страшнейшие боли, отнимает у меня всю
бодрость и гасит последнюю искорку веселья, которая все еще
нет-нет да и вспыхивает.
Я указал на листок, прикрепленный к ширме, обнял кузена,
крепко прижал его к своей груди.
— Да, брат мой,— воскликнул он голосом, который про
никал в самую душу и наполнял ее нестерпимой печалью,— да,
брат,— et si male nunc, non olim sic erit!
Бедный брат!

ПРИМЕЧАНИЯ

Первое
произведение
Э.-Т.-А.
Гофмана,
появившееся
в
печати,—
«Письмо некоего монаха к другу в столице» («Schreiben eines Klostergei
stlichen an seinen Freund in der Hauptstadt») — рассуждение о постановке
на сцене трагедии Шиллера «Мессинская невеста» и о возможностях ис
пользования в современной драме античного хора — было помещено в га
зете «Свободомыслящий» («Der Freimütige»), № 144, от 9 сентября
1803 года, и подписано инициалами G. D. (Giuseppo Dori — псевдоним
Гофмана). Однако только публикация первого сборника рассказов —
«Фантазии в манере Калло», 1815 год, созданных за период с 1808 по
1815 годы, принесла Гофману широкую писательскую известность. Про
изведения Гофмана выдержали при жизни автора множество изданий, но
первое собрание сочинений писателя вышло в свет лишь в 1825 году,
то есть уже после его смерти (Е. Т. A. Hoffmann, Gesammelte Werke in
9 Banden, Wien, 1825).
Из многочисленных собраний сочинений Гофмана, выпущенных впо
следствии, выделяются научно-критические издания под редакцией Кар
ла Георга фон Маассен (Hoffmanns Sämtliche Werke, München, 1908—1928)
и Георга Эллингера (Е. Т. A. Hoffmanns Werke in fünfzhen Teilen, 1927).
Основой для настоящего издания послужило Собрание сочинений
Гофмана, выпущенное в Берлине в 1958 году (Е. Т. A. Hoffmann, Poeti
sche Werke in sechs Bänden).
Автопортрет Э.-Т.-А. Гофмана, помещенный в настоящей книге, отно
сится примерно к 1810 году. Был опубликован в журнале «Феникс»
(«Phönix»), Франкфурт-на-Майне, в 1835 году.
В России творчество Э.-Т.-А. Гофмана известно без малого полтора
ста лет. Первые анонимные переводы его произведений на русский язык
появились в 20-е годы XIX века. В 1822 году был переведен рассказ «Де
вица Скудери». В журнале Н. А. Полевого «Московский телеграф»
в 1831 году были напечатаны переводы отдельных глав из «Золотого
горшка» и «Черты из жизни Кота Мурра...». Журнал «Московский вест
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ник, (1827, ч. 5) поместил перевод рассказа «Магнетизер» под названием
«Что пена в вине, то сны в голове», часть которого принадлежит поэту
Д. Веневитинову. В 30-е годы число переводов произведений Гофмана зна
чительно возросло. В 1830 году в «Вестнике Европы» был опубликован
рассказ «Советник Креспель» под названием «Кремонская скрипка», а в
«Литературной газете» Дельвига — рассказ «Пустой дом». В 1836 году вы
шло в свет отдельное издание сборника «Серапионовы братья». В журнале
Белинского «Московский наблюдатель» в 1838 году появляются «Крейсле
риана» и «Дон-Жуан» в переводе В. Боткина и рассказ «Мастер Иоганнес
Вахт», а в 1839 году — «Золотой горшок». В 1840 году Н. Кетчер, по предло
жению Белинского, переводит для «Отечественных записок» «Повелителя
блох» и «Крошку Цахес» (эта сказка была запрещена цензурой и появи
лась в печати лишь в 1844 г.). В 1840 году вышел в отдельном издании
роман «Кот Мурр» в переводе Кетчера. В 1873—1874 годах начинает вы
ходить первое собрание сочинений Гофмана под редакцией Н. В. Гер
беля и А. М. Соколовского (были изданы только 4 тома «Серапионовых
братьев»). В 1893 году К. Д. Бальмонт, а в 1894 году М. А. Бекетова пе
реводят «Житейские воззрения кота Мурра», а в 1896—1899 годах вы
ходит в свет наиболее полное собрание сочинений Гофмана на русском
языке (8 томов) под редакцией Ф. И. Булгакова и С. С. Трубачева, в из
дании Пантелеева.
После
Октябрьской
революции
Гофман
издавался
неоднократно.
В 1922 году были изданы «Музыкальные новеллы» в переводе П. Морозова
(под ред. Е. М. Браудо). В 1923 году в серии «Всемирная литература»
вышел первый том Избранных сочинений Гофмана (1-я часть «Фантазий
в манере Калло»). В 1929—1930 годах московское издательство «Недра»
выпустило Собрание сочинений Гофмана в семи томах (под ред. П. С. Ко
гана). В том же (1929) году появилась повесть «Повелитель блох» в пе
реводе М. Петровского. В 1936 году выходят новые переводы новелл Гоф
мана («Новеллы» в переводах А. Федорова и др.). В 1962 году Государ
ственное издательство художественной литературы выпустило «Избран
ные произведения в трех томах» Э.-Т.-А. Гофмана.

ЖИТЕЙСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ КОТА МУРРА

Роман «Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами
биографии капельмейстера Иоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими
в макулатурных листах» («Lebensansichten des Katers Murr nebst frag
meatarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufäl
ligen Makulaturblättern»; том 1 вышел в издательстве Фердинанда Дюм

лера в Берлине в 1820 г., том 2 — в начале 1822 г.) — последний, неокон
ченный роман Гофмана, в котором получили наиболее полное выраже
ние основные идейные и художественные особенности творчества пи
сателя.
Роман был задуман в 1815 году: во 2-й части «Крейслерианы» Гоф
ман обещает читателям издать рукопись Крейслера под названием: «Про
блески сознания безумного музыканта». Но вплотную Гофман начал ра
ботать над романом только с 1818 года.
Для первого издания романа Гофман нарисовал портрет кота Мурра,
оригиналом которого, видимо, послужил живший у него кот, также по
кличке Мурр. В письмах к друзьям Гофман не раз упоминает о своем
любимце Мурре, о его необыкновенной красоте» и столь же необыкно
венной «понятливости». По свидетельству друга Гофмана Гицига, ре
альный «прототип» героя романа о коте Мурре нередко возлежал на ру
кописях Гофмана; в одном из ящиков его письменного стола, который он
сам открывал лапой. В ноябре 1821 года, еще до окончания 2-го тома ро
мана, кот Мурр скончался, и Гофман сообщил об этом друзьям, послав
им извещение в траурной рамке:
«В ночь с 29 на 30 ноября с. г. скончался, чтобы проснуться в луч
шем мире, мой дорогой воспитанник кот Мурр на четвертом году своей
жизни, полной надежд. Тот, кто знал обессмертившего себя юношу, ктo
видел его идущим по пути добродетели и справедливости, разделит мою
скорбь и почтит его память молчанием».
Крейслер — фамилия Композитора вымышлена Гофманом. Возможно,
при созданий этого образа он использовал некоторые факты из био
графии
немецкого
композитора
К.
Крейцера
(1780—1849),
который
учился музыке в школе бенедиктинского аббатства, потом был капель
мейстером.
Стр. 45. ...нидерландский герой в известной трагедии.— Эгмонт в одно
именной трагедии Гете (Действие V, сцена в тюрьме, обращение Эгмонта
к Фердинанду).
Стр. 47. «Любовь неизмерима к тебе, родимый край!» — ария из фи
нала 3 акта комической оперы немецкого композитора Ф. Готтера (1746—
1797) «Остров духов».
Что-то схожее описано у Рабле...— Свободный пересказ событий, опи
санных в книге английского писателя Л. Стерна (1713—1768) «Сентимен
тальное путешествие» и якобы заимствованных автором у французского
писателя Франсуа Рабле (1490—1553).
Стр. 50. Аталанта — героиня греческого мифа, быстроногая аркад
ская охотница, непобедимая в беге.
Стр. 51. Юлия.— Прототипом героини романа была возлюбленная
Гофмана Юлия Марк, которой он давал уроки пения в Бамберге. По на
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стоянию матери Юлия вышла замуж за богатого, но нелюбимого чело
века.
Стр. 53. «Версальские празднества, или Развлечения зачарованного
острова» (1664) — книга, приписываемая Мольеру; содержит описание
праздников при дворе Людовика XIV.
Стр. 54. «Огня, огня!» — взывал князь, как король в «Гамлете».—
Шекспир, Гамлет, действие III, явление 2.
...подобно эльфу Пэку, учинить... переполох...— Эльф Пэк — персонаж
комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (действие III, явление 2).
Стр. 55. ...как шекспировский Просперо, мог бы похвалить своего
Ариэля...— В «Буре» Шекспира повелитель стихий Просперо хвалит свет
лого духа Ариэля, который ему помогает (действие V, явление 1).
Стр. 56. «Ave maris stella» — «Привет тебе, звезда морей» — многого
лосный гимн, написанный самим Гофманом (в 1808 г.).
Стр. 58. Юст и Тельгейм — герои комедии немецкого писателя
Г.-Э. Лессинга (1729—1781) «Минна фон Барнхельм» (1767). Слуга Тель
гейма Юст спасает брошенного в воду пуделя (действие I, явление 8).
Стр. 59. ...происходит из рода знаменитого Кота в сапогах! — Гофман
имеет в виду комедию немецкого романтика Людвига Тика (1773—1853)
«Кот в сапогах» (1797), написанную на основе одноименной сказки Перро
(1628—1703).
Стр. 61. ...описанные в моей биографии забавы на крыше...— Намек на
книгу немецкого писателя Жана Поля (Иоганна Пауля Рихтера, 1763—
1825) «Биографические забавы» (1796).
Базедов Иоганн (1723—1790) — немецкий педагог, сторонник воспи
тательной системы Ж.-Ж. Руссо.
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог, ре
форматор школы, продолжатель педагогической системы Ж.-Ж. Руссо.
Стр. 63. Книгге Адольф (1752—1796) — немецкий писатель, автор
книги «Обхождение с людьми» (1788), содержащей правила поведения
в обществе.
Стр. 64. Гильмар Курас — немецкий педагог, автор труда «Руковод
ство по чистописанию» (1714).
Стр. 65. Тассо Торквато (1544—1595) — итальянский поэт эпохи Воз
рождения, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим».
Ариосто Лодовико — см. примечание к стр. 388.
Стр. 66. ...князь Ириней выронил свое игрушечное государство из кар
мана во время небольшого променада в соседнюю страну...— то есть его
государство присоединили к другому в то время, когда он бежал от На
полеона.
Стр. 67. ...как афинские горожане в шекспировском «Сне в летнюю
ночь».— В комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» афинские ремеслен
ники развлекают герцога, разыгрывая перед ним пьесу.
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Стр. 70. Карлино — старинная золотая монета, имевшая хождение в
южной Германии до середины XIX века.
Стр. 71. Агатодемон — дух-покровитель домашнего очага в греческой
мифологии.
Стр. 73. ...желание поедать собственных детей...— Согласно грече
скому мифу, бог Кронос поедал своих детей, опасаясь, чтобы они не от
няли у него власть.
Стр. 75. «О аппетит, имя тебе — кот!» — ироническая перефразиров
ка слов Гамлета: «Слабость, твое имя — женщина» (Шекспир, Гамлет,
действие I, явление 2).
Благочестивый Эней.— В «Энеиде» Вергилия троянский герой Эней
проявляет себя как любящий сын — выносит на плечах из горящей Трои
своего престарелого отца Анхиса.
Но тут я пришел в такое состояние, когда мое «я», странным обра
зом ставшее чуждым моему «я», вместе с тем оказалось моим истиннным
«я».—
Иронический
намек
на
положения
субъективно-идеалистической
философии Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814).
Стр. 78. Темперированный строй — равномерный строй, основанный
на механическом делении октавы на равные части.
Амбушюр — мундштук, употребляемый при игре на духовых инстру
ментах.
Эммелина — главная героиня оперы немецкого композитора Иосифа
Вейгля (1766—1846) «Швейцарское семейство» (1809).
«Вздыхавшие, как печь» — цитата из комедии Шекспира «Как вам
это понравится» (действие II, явление 7).
Гиппель Теодор Готлиб (1741—1796) — немецкий писатель. Крейслер
ссылается здесь на его книгу «О браке» (1774).
Стр. 79. Селия, Розалинда — героини комедии Шекспира «Как вам
это понравится».
Стр. 80. Мосье Жак — насмешливый меланхолик, Оселок — шут из
той же комедии.
Стр. 83. «Ах, сжальтесь, сжальтесь, синьора!» — шуточное воспроиз
ведение начальной строки из сочинения Никколо Иомелли (1714—1774)
«Miserere».
...роль в «Арденнском лесу».— Имеется в виду комедия Шекспира
«Как вам это понравится», некоторые сцены которой разыгрываются
в Арденнском лесу.
Стр. 84. Подобно небезызвестному поэту, поселившемуся... на бере
гу...
ручья...—
Подразумевается,
видимо,
итальянский
поэт
Франческо
Петрарка (1304—1374), который провел много лет в сельском уеди
нении.
Стр. 85. Бертольд, по прозвищу Шварц,— францисканский монах из
Фрейбурга, занимался алхимией, в 1259 году изобрел порох.
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Стр. 87. Один человеческий писатель — немецкий сатирический пи
сатель Георг Кристоф Лихтенберг (1742—1799). Гофман имеет в виду его
труд «Замечания о языке» (1800).
Стр. 88. «Листья аканта».— иронический намек на книгу немецкого
романтического поэта Исидора Ориенталио (настоящее имя Отто Генрих
фон Лёбен, 1786—1825) «Листья лотоса» (1817).
Стр. 89. ...премьер-министр Гинц фон Гинценфельд...— Имеется в виду
Кот в сапогах — герой одноименной комедии Людвига Тика.
Стр. 90. ...из тиковской «Синей бороды».— Драма Людвига Ти
ка «Рыцарь Синяя борода» (1796), написанная на основе одноименной
сказки Шарля Перро.
Стр. 93. Ленотр Андре (1613—1700) — французский придворный са
довник-декоратор, создатель классического французского садового стиля
в эпоху Людовика XIV.
Стр.
94.
...по
выражению
одного
глубоко
чувствующего
поэта.—
Имеется в виду Людвиг Тик (см. сборник новелл «Фантазус», 1812).
Стр. 95. «Армида» (1777) — опера немецкого композитора Глюка
(1714—1787), либретто Ф. Кино по поэме Т. Тассо «Освобожденный Ие
русалим».
«Времена года» (1800) — оратория Иосифа Гайдна (1732—1809).
Стр. 97. Пуччита Винченцо (1778—1861) — итальянский композитор,
автор легких комических опер.
Навези Стефано (1778—1850) —- итальянский композитор, автор ко
мических опер.
Фьораванти Валентино (1768—1837) — итальянский композитор, ав
тор комических опер.
Стр. 99. ...согласны ли вы с утверждением, будто из любого ребенка...
можно... сделать светило науки или искусства? — Лотарио намекает на
книгу священника Карла Генриха Витте (1767—1845) «Карл Витте, исто
рия его воспитания и образования» (1819), посвященную его сыну-вун
деркинду Карлу Витте (1800—1883).
Стр. 101. Глосса — стихотворение, начинающееся темой в четыре
стиха, разрабатываемой потом в четырех десятистрочных строфах, при
чем
последняя
строчка
каждой
строфы
повторяет
соответствующую
строчку темы. Глосса Мурра — свободная обработка арии из I действия
оперы Гете «Claudina von Villa Bella» (1788).
Стр. 107. ...с... двенадцатилотной легкостью.. — Лот — старинная мера
веса (1/зо фунта).
Стр. 108. В день Иоанна Златоуста, то есть двадцать четвертого ян
варя... родилось дитя.— 24 января — день рождения Гофмана; в день
Иоанна Златоуста, то есть 27 января, родился Моцарт. Гофман созна
тельно объединяет эти даты, подчеркивая автобиографическое значение
образа Крейслера.
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Стр. 108. Мурки — особый вид басового аккомпанемента, состоящего
из «ломаных октав», а также музыкальные пьесы с таким аккомпанемен
том.
Ганс Простак — герой немецких народных сказок.
Стр. 110. Тетушка Фюсхен.— Прообразом этого персонажа послу
жила младшая сестра матери Гофмана Шарлотта Вильгельмина Дёрфер;
она умерла, когда Гофману было три года.
Стр. 112. Кох Генрих Кристоф (11749—1816) — немецкий музыковед,
автор «Музыкального лексикона» (1802).
Стр. 113. Эвфон — музыкальный инструмент, состоящий из стеклян
ных трубочек и стальных пластинок, изобретен в 1790 году немецким
физиком Э, Хладни (1756—1827).
Гербер Эрнст Людвиг (1746—1819) — немецкий музыковед, автор
«Историко-биографического лексикона музыкантов» (1791).
Стр. 114. Viola d'amore — музыкальный инструмент (пяти-семиструн
ный альт).
Эссер Карл Михаэль (1736—1795) — известный немецкий скрипач.
Viola di gamba — виола ди гамба, музыкальный инструмент (типа
виолончели).
...дядя, что меня воспитывал...-— Гофман описывает здесь своего дядю,
Отто Вильгельма Дёрфера (1741—1811), и рассказывает эпизоды из соб
ственной жизни.
Стр. 115. Ифланд Август Вильгельм (1759—1814) — немецкий пи
сатель, драматург, директор театра в Дюссельдорфе, автор пьес о семей
ной жизни немецкого бюргерства.
Стр. 115—116. ...Руссо... решился сочинить оперу...— Жан-Жак Руссо
(1712—1778) рассказывает об этом в 7-й книге своей «Исповеди» (1767).
Стр. 118. ...с младшим братом моего дядюшки...— родственник Гоф
мана Иоганн Людвиг Дёрфер (1743—1803) с 1798 года служил тайным
советником посольства в Берлине.
Стр. 120. «Бывал и я в Аркадии...» — начало стихотворения Шиллера
«Отречение» («Resignation», 1784).
Стр. 124. ...поднятая для удара палка, как говорится в известной
трагедии...— Здесь и далее Мурр имеет в виду следующие строки из тра
гедии Шекспира «Гамлет» (действие II, сцена 2):
...и меч его,
Вознесшийся над млечною главою
Маститого Приама, точно замер.
Так Пирр стоял, как изверг на картине,
И, словно чуждый воле и свершенью,
Бездействовал.
(Перевод М. Лозинского)
Стр. 127. ...небезызвестный юморист...— немецкий сатирический пи
сатель Христиан Людвиг Лисков (1701—1760).
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Стр. 132. ...могучий коронованный колосс...— Наполеон I.
Стр. 134. ...каждый должен поступать так, чтобы его поведение могло
служить всеобщей нормой...— Начитанный Мурр вольно передает катего
рический императив Канта: «Поступай так, чтобы максима твоего пове
дения могла служить нормой всеобщего законодательства» (см. «Крити
ка чистого разума», гл. 7).
Стр. 136. Король Готлиб — персонаж драматической сказки Л. Тика
«Кот в сапогах».
Стр. 137. Дамон и Пифий — легендарные идеальные друзья из Си
ракуз (см. балладу Шиллера «Порука»).
Стр. 143. ...под недостойной личиной презренного фигляра, развлекал
самые избранные круги общества...— Подразумевается, вероятно, знаме
нитый авантюрист граф Калиостро (см. примечание к стр. 533).
Стр. 144. ...случай с неким храбрым офицером, который совершил
пешком прогулку от Лейпцига до Сиракуз...— Подразумевается немецкий
писатель Иоганн Готфрид Зейме (1763—1810), служивший в 90-х годах
в Варшаве офицером в русской армии. В книге «Прогулка в Сиракузы»
(1803) он описал свое пешеходное путешествие из Лейпцига в Сиракузы
и обратно.
Нанетта Штрейхер (1769—1833) — немецкий фортепьянный мастер.
Стр. 145. Спонтини Гаспаро (1774—1851) — итальянский оперный
композитор, наиболее известна его опера «Весталка».
Стр. 147. «О, почему в эту злосчастную минуту...» — дуэт Гофмана,
написанный в 1812 году (входит в сборник «6 дуэтино»).
Стр. 149. ...Чимароза Доменико (1749—1801) и Паизиелло Джованни
(1741—1816) — итальянские композиторы, авторы легких комических
опер.
Стр. 150. Ахерон — в греческой мифологии река в подземном царстве.
Катон Марк Порций (234—149 до н. э.) — римский государствен
ный деятель, консул и цензор, отличавшийся строгостью и неподкуп
ностью.
Стр. 154. Галль Франц Иосиф (1758—1828) — австрийский врач, осно
ватель френологии — науки, изучавшей умственные способности людей
на основании строения их черепа.
Стр. 155. Гаманн Иоганн Георг (1730—1788) — немецкий философ и
писатель.
Стр. 156. «...Что коль невинное питье — не молоко, а яд?..» — Мурр
перефразирует
слова
Джульетты
(Шекспир,
«Ромео
и
Джульетта»,
действие IV, сцена 3).
...что когда-то было вычитано у Шекспира и Шлегеля! — Август
Вильгельм Шлегель (1767—1845) — немецкий писатель, теоретик роман
тизма,
переводчик
Шекспира.
Первое
издание
сочинений
Шекспира
(10 томов) в переводе А.-В. Шлегеля вышло в 1797—1810 годах.
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Стр. 158. ...Сервантесову Берганцу, о чьей дальнейшей судьбе повест
вует одна новая и весьма увлекательная книга.— Имеется в виду рас
сказ Гофмана «Известия о новейших судьбах собаки Берганца» (1812),
который является как бы продолжением «Новеллы о беседе собак» Сер
вантеса.
...одного знаменитого врача — Клуге Карл Александр (1782—1844) —
немецкий врач, автор сочинения «Опыт изложения животного магнетиз
ма как лечебного средства» (1811).
Стр. 158—159. «Есть в жизни человеческой минуты...» и «Вещания
такие бывают...» — см. Шиллер, Валленштейн, 3-я часть трилогии, дей
ствие II, явление 3, и действие V, явление 3.
Стр. 161. Лоррен Клод (1600—1682) — французский художник, Берг
гэм
Клаас
(1620—1683)
—
голландский
художник,
Гаккерт
Филипп
(1737—1807) — немецкий художник — живописцы-пейзажисты.
Стр. 464. ...мне довелось побывать на довольно веселом, задорном
представлении...—
Крейслер
цитирует
комедию
немецкого
романтика
Клеменса Брентано (1778—1842) «Понс де Леон» (действие V, явление 2).
Стр. 169. ...господин обер-кухмейстер... желает проткнуть себе живот
кухонным ножом...— Игрушечный двор князя Иринея во всем подражает
«великим»: повар Людовика XIV Ватель покончил с собой, потому что
рыба, предназначенная для праздничного стола короля, не была готова
вовремя.
Стр. 176. ...уж я разобью ее, и пусть тогда сам diable boiteux предста
нет передо мной...— намек на роман французского писателя Алена Ле
сажа (1668—1747) «Хромой бес» (1707): в первой главе романа студент
разбивает склянку и освобождает заключенного в ней беса.
Стр. 177. Котуньо Доменико (1754—1822) — итальянский врач и
естествоиспытатель.
Стр. 179. Месмер Франц Антон (1734—1815) — австрийский врач, соз
датель мистической теории «животного магнетизма», согласно которой
живые существа действуют друг на друга при помощи особой магнитной
силы.
Кемпелен Вольфганг (1734—1804) — австрийский механик, изобрета
тель автоматов, особым успехом пользовалась его «шахматная машина»,
но потом выяснилось, что внутри автомата, игравшего в шахматы, был
спрятан карлик, овладевший искусством шахматной игры.
Стр. 183. Куниспергер Иоганн (1436—1476), известный также под
именем Региомонтанус (настоящее имя — Иоганн Мюллер) — математик
и астроном из Кенигсберга.
Стр. 184. Мартовские иды — праздники в честь бога Юпитера, справ
лявшиеся в древнем Риме 15 марта (по календарю императора Юлиана).
759

Стр. 185. Мансо Иоганн Фридрих (1760—1826) — немецкий педагог,
автор поэмы в трех книгах «Искусство любви» (1794).
Стр. 186. «Отважный кот... И я тебя тоже».— Объяснение Мурра в
любви пародирует объяснение в любви героев романа Жана Поля «Ти
тан» — Альбано и Линды.
«Кавалер, блуждающий по лабиринту любви» (1738) —роман немец
кого писателя Иоганна Готфрида Шнабеля (1692—-1750).
Стр. 187. «Крадусь я лесом» — начало «Вечерней песни охотника»
Гете.
Стр.
189.
...некий
остряк,
сочинитель
комедий...— Август
Коцебу
(1761—1819) — немецкий драматург; в первой сцене его комедии «Бед
ный поэт» (1813) говорится, что для слова «человек» — Mensch — в не
мецком языке нет рифмы.
Стр. 190. «Ты знаешь край, где рдеют апельсины» — песня Миньоны
из 1-й главы 3-й книги романа Гете «Годы учения Вильгельма Мей
стера» (1796).
Стр. 191. Подобно Тамино...— то есть герою оперы Моцарта «Волшеб
ная флейта» (1791). Увидев портрет дочери Царицы Ночи, он в страст
ной арии выражает свою любовь (действие I, сцена 4).
Стр. 198. «О sanctissima!» («О святейшая!») — гимн, написанный
Гофманом в 1808 году.
Стр. 201. Горацио — друг Гамлета. Гамлет просит его сохранить в
тайне
встречу
с
призраком
отца
(Шекспир,
Гамлет,
действие
I,
сцена 2).
Стр. 202. «Di tanti palpiti» («От такого трепета») — ария из оперы
Россини «Танкред» (1813).
Стр. 203. «Не свижусь я больше с тобой, дорогой!» — терцет из 2-го
акта оперы Моцарта «Волшебная флейта».
Стр. 205. «О рать небес! Земля!» — монолог Гамлета (действие I, яв
ление 3).
Стр. 206.
...подобно
второму Франклину...— Франклин
Бенджамин
(1706—1790) — американский государственный деятель, писатель и фи
зик, изобрел громоотвод.
Стр. 207. «Всемирная история» Баумгартена.— Баумгартен Зигмунд
Якоб (1706—1757) — немецкий теолог, перевел с английского языка «Все
мирную историю» (1744).
...постулировал свое «я» в степени капельмейстера...— насмешка над
философией Фихте.
Квартквинтаккорд — резкое диссонирующее созвучие.
Стр. 214. ...Горнвиллу в тиковском «Октавиане»...— В комедии Л. Ти
ка «Император Октавиан» (1804) крестьянин Горнвилла называет льва
«большой кошкой» (часть I).
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Стр. 236. «Пускай политики болтают» — песня немецкого поэта Лео
польда Фридриха Гюнтера фон Гёкинг (1748—1828), опубликованная под
названием «Застольной песни» (1783).
«Ессе quam bonum...» («Смотри, как славно».») — старинная студен
ческая песня, на текст которой Гофман напасал «Песню котов-буршей»
(1819).
...когда принц Гамлет еще состоял в фуксах.— Фукс на студенческом
жаргоне — студент 1-го курса.
Стр. 239. Ящик Пандоры.— Пандора — в древнегреческой мифо
логии — женщина, из любопытства открывшая полученный от богов
ящик, в котором были заключены все человеческие беды, несчастья и
болезни..
Стр. 241. Аякс — сын Оилея, один из героев Троянской войны, сла
вился быстротой бега.
Стр. 242. Желал ли я когда-нибудь, как мой кузен Ромео, быть пер
чаткой...— См. трагедию Шекспира «Ромео и Джульетта», действие II,
явление 2.
Стр. 244. Респонзорий {от лат. responsum — ответ) — форма католи
ческого церковного пения, представляющая собой диалог солиста с дру
гим солистом или хором.
Стр. 246. Тартини Джузеппе (1692—1770) — итальянский скрипач и
композитор. Тайно обвенчавшись с родственницей падуанского кардина
ла Корнаро, бежал из Падуи в Ассизский монастырь.
Стр. 248. Зильберман Иоганн Андреас (1712—1783) — немецкий ор
ганный мастер.
Стр. 253. Мориц Карл Филипп (1756—1793) — немецкий писатель и
врач, в 1783—1793 годах издает «Магазин известий об опыте душевной
жизни», где ставит вопросы, связанные с проблемой сна.
Давидсон Вольф — немецкий врач конца XVIII — начала XIX века,
автор книги «Этюд о сне» (1786).
Нудов Генрих — немецкий врач и писатель, автор книги «Опыт тео
рии сна» (1791).
Тидеман Дитрих (1748—1803) — немецкий писатель и философ, в
книге «Исследования человека» (1778) касается проблемы сна.
Винхольт Арнольд — автор книги «Целебная сила животного магне
тизма по собственным наблюдениям».
Райль Иоганн Христиан (1759—1813) — немецкий врач и писатель.
В книге «О применении психического лечебного метода к душевным
расстройствам» (1803) писал о сне.
Шуберт Готхильф Генрих (1780—1860) — автор книги «Символика
сна» (1814).
Стр. 254—-255. И так уж наше племя опорочено из-за этой мнимой
болезни, и злоречивый род людской дал ей название, указующее на
49

Э.-Т.-А. Гофман
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нас... — в подлиннике игра слов: «Katzenjammer» — означает похмелье.
Буквально: кошачий плач.
...этот мир с его благами, жареной рыбой, куриными косточками, мо
лочной кашей и проч. и проч., есть самый совершенный из всех ми
ров...—
Насмешка
над
философией
Готфрида
Вильгельма
Лейбница
(1646—1716), утверждавшего, что «наш мир —лучший из миров».
Стр. 257. ...пародия на ложь, семикратно опровергнутую Оселком в
«Как вам это понравится»? — Шут Оселок говорит, что ложь может быть
опровергнута семь раз (см. комедию Шекспира «Как вам это понравит
ся», действие V, явление 4).
Стр. 259. Теден Иоганн Христиан (1714—1797) — немецкий врач, изо
брел примочки, употребляющиеся при перевязке раненых.
Стр. 261. Палладио Андреа (1508—1580) — итальянский архитектор
эпохи Возрождения, его творчество отличалось гармоничностью и стро
гостью.
Стр. 264. Где-то уже говорилось о капельмейстере Иоганнесе Крейс
лере. — См. первую часть сборника «Фантазии в манере Калло».
«Agnus dei» («Агнец божий») — церковное песнопение, составляющее
непременную часть католической мессы.
Нотариус Пистофолус — герой оперы Д. Паизиелло «Мельничиха»
(см. примечание к стр. 149), влюбленный в молодую мельничиху.
Стр. 287. «Немецкий отец семейства» — пьеса немецкого драматургасентименталиста Отто Генриха Геммингена (1755—1836), написанная в
1780 году в подражание пьесе Дидро «Отец семейства».
Стр. 299. ...«в будни веником метет, а в праздник лучше всех
обнимет и прижмет»,— Цитата из «Фауста» Гете, см. часть I, сцена
«У ворот».
Стр. 300. ...где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя рез
вость, твоя жизнерадостность, твое звонкое радостное «мяу», увеселяв
шее все сердца...— пародия на монолог Гамлета над черепом Йорика:
«Где теперь твои шутки, твои ужимки? Где песни, молнии острот, от ко
торых все пирующие хохотали до упаду?» (Шекспир, Гамлет, дейст
вие V, сцена 1).
Стр. 302. ...память... истинно золотых дней Аранхуэца, ныне уже ми
новавших...— слова Доминго, духовника короля в драме Шиллера «Дон
Карлос»: «Да, золотые дни в Аранхуэце пришли к концу» (Шиллер,
Дон Карлос, действие I, явление 1).
...говорят, он умереть хотел! — цитата из драматической поэмы Шил
лера «Смерть Валленштейна» (действие IV, явление 10).
Стр. 308. «Чудесная история Петера Шлемиля» (1814) — романтиче
ская повесть немецкого писателя Адельберта фон Шамиссо (1781—1838).
Стр. 318. ...подобная музыка годна для суетного мира, а не для церк
ви, откуда папа Марцелл Второй справедливо хотел изгнать ее вовсе...—
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Папа Марцелл II (1501—1555) осуждал католическую музыку своего
времени
за
ее
якобы
слишком
светский
характер
и
усложнен
ность.
Стр. 323. Арпе Петер Фридрих (1682—1748) — немецкий филолог. Его
латинское сочинение «О чудесных произведениях природы и искусства,
называемых талисманами и амулетами» (1717), было издано на немец
ком языке в 1792 году.
Беккеров «Заколдованный мир».— Беккер Бальтазар (1634—1698) —
свободомыслящий богослов из Фрисландии, эмигрировал в Голландию.
В книге «Заколдованный мир» (1690—1693) отрицал существование чер
тей и демонов, за что был отлучен от церкви.
Петрарка Франческо (1304—1374) — итальянский поэт-гуманист. Его
книга «О достопамятных вещах» (1341) представляет собой собрание
анекдотов из древних латинских и современных писателей и новелл са
мого поэта.
Стр. 326. ...одного мудреца, ответившего тому, кто порицал распут
ников... «Возможно ль, чтобы порок был гармоничен?» — ссылка на книгу
Дидро (1713—1784) «Племянник Рамо».
Стр. 329. ...молодой человек, посещавший лекции профессора...— Во
времена Гофмана профессора университетов нередко читали лекции у
себя на дому.
Стр. 336. «Жак-фаталист» — роман Дидро (написан в 1773 г., изд. на
немецком языке в 1792 г.).
Стр. 344. ...то же самое происходит в опере господина Моцарта, на
зываемой «Свадьба Фигаро»...— Имеется в виду прыжок из окна пажа
Керубино в опере Моцарта «Свадьба Фигаро» (1785), I акт.
Стр. 346. «Но вы моя!.. Не все еще погибло!» — восклицает король
Карл VII, обращаясь к своей возлюбленной Агнессе Сорель, после того
как он узнал о разгроме французского войска (Шиллер, Орлеанская
дева, действие I, явление 4).
Стр. 348. «Che dolce piu, che piu giocondo stato...» («Что слаще и
прекраснее на свете...») — начало 31-й песни поэмы Ариосто «Неистовый
Роланд» (см. примечание к стр. 388).
Стр. 362. Пикар Луи-Бенуа (1769—1828) — французский драматург,
автор бытовых стихотворных комедий.
Стр. 373. Некто спросил одного композитора...— Имеется в виду ав
стрийский композитор Иосиф Гайдн (1732—1809).
...о другом своем великом духовном творении...— Речь идет об ора
тории Гайдна «Сотворение мира» (1798).
Палестрина.— Джованни Пьерлуиджи да Палестрина (1526—1594) —
итальянский композитор, автор церковной музыки.
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ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Рассказ
«Дон-Жуан»
(«Don
Juan»,
1812)
впервые
напечатан
в
лейпцигской «Всеобщей музыкальной газете», позднее был включен Гоф
маном в первый том «Фантазий в манере Кайло» («Fantasiestücke in
Callots Manier», 1814—1815, 4 тома), изданных с предисловием Жана
Поля. Жак Калло (1592—1635) — французский художник, оказавший
большое влияние на Гофмана, впервые познакомившегося с собранием
его гравюр в Бамберге. Гофману был особенно близок ранний период
творчества Калло, когда художник обнаруживает пристрастие к карика
турно-фантастическому изображению мира людей и животных, высту
пает мастером гротеска, «Гоцци в живописи», по выражению Жана
Поля. «Самые обыкновенные вещи из повседневной жизни,— писал Гоф
ман в очерке «Жак Калло»,— появляются у него в блеске какого-то ро
мантического
своеобразия,
которое
удивительно
действует
на
души,
склонные к фантастическому».
Рассказ, написанный в форме письма к другу Гофмана Теодору Гот
либу Гиппелю (1775—1843) от имени странствующего энтузиаста, влюб
ленного в музыку романтика и мечтателя, навеян постановкой оперы
Моцарта «Дон-Жуан» на сцене бамбергского театра. Исполнителем за
главной роли был друг Гофмана актер Ф. Гольбейн (1779—1855). Прото
типом певицы — исполнительницы роли донны Анны — была возлюблен
ная Гофмана Юлия Марк.
Стр. 388. ...как отважный Роланд, — войско тирана Циморка, направо
и налево раскидывает всех...— герой рыцарской поэмы итальянского поэта
Лодовико Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд» (1507—1532), напи
санной на сюжет французского средневекового эпоса «Песнь о Роланде»
и куртуазных романов «Круглого стола»; в 9 песне поэмы рассказывается
о том, как Роланд преследует и убивает короля варваров Цимоска («Ци
морк» — ошибка или описка Гофмана).
Стр. 394. Орк — в римской мифологии — бог смерти, доставлявший
тени умерших в подземное царство, позднее — подземный мир.
Стр. 396. Джиннистан (от арабск. джинн — дух, демон) — в арабских
и персидских сказках — фантастическая страна, где обитают духи; сча
стливая страна грез в романтической поэзии.
Повесть-сказка
«Золотой
горшок»
(«Der
goldne
Topf»,
1814),
напечатанная в третьем томе «Фантазий в манере Калло»,— одна из са
мых лучших и типичных сказок Гофмана. «Меня чрезвычайно привле
кает продолжение «Фантазий в манере Калло»,— писал Гофман в письме
к своему издателю Кунцу от 19 августа 1813 года,— в особенности одна
сказка, которая займет почти целый том. Но не думайте о Шехерезаде и
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«Тысяча и одной ночи». Чалма и турецкие штаны совершенно изгнаны.
Она должна быть фантастической и чудесной, но в то же время она дол
жна смело вторгаться в обычную, повседневную жизнь». В том же письме
Гофман писал, что во время создания сказки перед ним носилась тень
Карло Гоцци (1720—1806) — итальянского поэта и драматурга, создателя
жанра театральной сказки в итальянской драматургии. На замысел фа
булы сказки оказала влияние книга английского писателя Джемса Бирс
форда (1764—1840) «Людские страдания», изданная в Байрейте в 1810 го
ду в переводе А. Вагнера, В письме к издателю Кунцу от 8 сентября
1813 года Гофман писал, что до сих пор он не создал ничего лучше «Зо
лотого горшка». Помещаемый перевод повести принадлежит русскому
поэту и философу Владимиру Соловьеву (1853—1900). В 1880 году он на
печатал этот перевод в журнале «Огонек». В предисловии к нему Вл. Со
ловьев назвал «Золотой горшок» одним из лучших произведений Гоф
мана и указал на то, что «в этой сказке с особенной ясностью и цельно
стью выразился существенный характер поэзии Гофмана», состоящий
«в постоянной внутренней связи и взаимном проникновении фантастиче
ского и реального элементов, причем фантастические образы, несмотря
на всю свою причудливость, являются не как привидения из иного, чуж
дого мира, а как другая сторона той же самой действительности, того же
самого реального мира, в котором действуют и страдают живые лица, вы
водимые поэтом».
Стр. 397. Вигилия (от лат. vigilia — ночное бдение) — указание на то,
что повесть писалась ночью.
Стр. 398. Линковы купальни — место загородных прогулок и развле
чений жителей Дрездена.
.
Конректор — заместитель ректора в немецкой щколе того времени.
Стр. 399. ...я никогда не попадал в бобовые короли...— Согласно ста
ринному народному обычаю, 5 и 6 января в Германии и Франции празд
новался «бобовый праздник». Тот, кто, во время этого праздника находил
в «королевском пироге» запеченный боб, считался «бобовым королем».
Стр. 400. «Дева Дуная» — романтическо-комическая опера австрийско
го композитора и дирижера Фердинанда Кауера (1751—1831), поставлен
ная в Вене в 1799 году. ,
Стр. 405. ...как доказано одним знаменитым уже умершим ученым.—
Имеется в виду Х.-Ф. Николаи (1733—1811) — немецкий писатель и изда
тель. Напуганный движением «Бури и натиска», он в поздних произве
дениях выступает с проповедью филистерского здравого смысла, борется
с фантазией (в книге «Пример появления некоторых фантазмов», 1799).
Эти выступления Николаи вызывали насмешки со стороны романтиков.
Стр. 406. Граун Карл Генрих (1704—1759) — немецкий композитор и
дирижер, основатель берлинского оперного театра (1742), автор опер
«Ифигения в Авлиде» (1728), «Полидор» (1731) и др.
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Стр. 407. Специес-талер — тяжелая серебряная монета с чеканным
изображением лица (от лат. species — образ, лицо).
Стр. 411. Некромант — некромантией в средние века называлось га
дание путем вызывания духов умерших, сопровождавшееся магическими
обрядами.
Стр. 434. Адский Брейгель — голландский художник Питер Брейгельмладший (1564—1638), прозванный Адским за то, что во многих своих
картинах изображал ад.
Стр. 440. Бхагаватгита (санскрит, божественная песнь) — часть древ
неиндийского эпоса «Махабхарата», излагающая в форме беседы воителя
Арджуны с богом Кришной основные идеи индуизма.
Стр. 443. Атлантида.— Согласно мифу, который рассказывает Платон
в своих сочинениях «Тимей» и «Критий», так назывался остров в Атлан
тическом океане, исчезнувший после землетрясения; здесь — волшебная,
фантастическая страна.
Стр. 449. Арак (арабск.) — спиртной напиток из риса или сока
пальмы.
Стр. 460. «Воскресный ребенок», «Сестры из Праги» — комическо-фан
тастические оперы немецкого композитора и дирижера Венцеля Мюллера
(1767—1835), поставленные в Вене в 1793 и 1794 годах. Гофман назвал
оперу «Сестры из Праги» «божественным, безумным вздором».
Стр. 465. Габалис — краткое название сочинения французского иссле
дователя древности аббата Виллара де Монфокон (1635—1673). В 1670 году
он издал в Париже книгу «Граф Габалис, или Беседы о таинственных
науках» — об отношении между людьми и элементарными духами. Ее пе
ревод на немецкий язык, появившийся в Берлине в 1782 году, был изве
стен Гофману.
Сведенборг Эммануил (1688—1772) — шведский естествоиспытатель и
философ-идеалист, с 1745 года увлекался мистикой и теософией, пытался
дать аллегорическое толкование Библии, объявил себя духовидцем, кото
рый якобы может вступать в общение с духами.
Повесть-сказка « Щ е л к у н ч и к и м ы ш и н ы й к о р о л ь » («Nuss
knacker und Mausekönig» (1816) опубликована в сборнике «Детские
сказки И. В. Контессы, Фридриха барона де ла Мотт-Фуке и Э.-Т.-А. Гоф
мана» (т. I., Берлин, 1816). Включена в первый том сборника рассказов
Гофмана «Серапионовы братья» («Serapionsbrüder», 1819). Название сбор
ника произошло от дня св. Серапиона. В этот день в 1816 году впер
вые собрался кружок берлинских поэтов и артистов, куда входили Гоф
ман, его друзья — Гициг, актер Л. Девриент (1784—1832) и др. Кружок
собирался до 1820 года на квартире Гофмана или в винном погребке Лю
тера и Вегенера на Шарлоттенштрассе. За бутылкой вина друзья вели
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беседы об искусстве и рассказывали друг другу истории, использован
ные Гофманом в «Серапионовых братьях».
Стр. 474. ...коричневых человечков... из Торна — медовые пряники из
польского города Торна, сделанные в виде человечков.
Стр. 485. «Коня, коня! Полцарства за коня!» — восклицание Ричар
да III, теснимого войсками графа Ричмонда, будущего короля Генри
ха VII (Ш е к с п и р, Ричард III, действие V, сцена 4).
Стр. 498. Цванцигер — монета достоинством в 20 пфеннигов.
Стр. 505. Адрагантовые куколки — сахарные куколки, слепленные
посредством адраганта (или траганта), вещества, добываемого из ку
старниковых растений (астрагал).
Пахтер
Фельдкюммель
—
герой
одноименной
комедии
немецкого
драматурга Коцебу, комический персонаж народного театра.
Рассказ « П е с о ч н ы й ч е л о в е к » («Der Sandmann», 1816) напеча
тан в 1-й части сборника «Ночные рассказы» («Nachtstücke», части 1,2,
1817), в котором объединены произведения, отражающие интерес Гофмана
к «ночной стороне души», к подсознательному, иррациональному в чело
веческой психике, насыщенные «кошмарами и ужасами». Гофмана при
влекает тема безумия, преступления, таинственные, патологические ду
шевные состояния. Образ Песочного человека, которым пугают детей и
который по вечерам сыплет им в глаза песок, чтобы они скорей засы
пали, заимствован из народных сказок. Из немецкого фольклора заим
ствован также мотив продажи глаз. В рассказе использованы реальные
факты и лица. Описанные Гофманом алхимические опыты действитель
но производились в Германии еще в начале XIX века. Прототипом адво
ката Коппелиуса было реальное лицо — военный советник И.-Г. Шеф
нер (1736—1820).
Стр. 523. ...в таком же безумном отчаянии, в каком Франц Моор за
клинал Даниэля.— Перед смертью Франц Моор в отчаянии рассказывает
дворецкому Даниэлю о своих безумных видениях: об адских духах, о пу
гающих его картинах восстания из мертвых и Страшного суда (Шил
лер, Разбойники, действие V, сцена 1).
Стр. 524. Кобольды — в германской мифологии — духи домашнего
очага, иногда горные духи.
Стр.
533.
...портрет
Калиостро,
гравированный
Ходовецким.—
Граф
Александр фон Калиостро (настоящее имя Жозеф Бальзамо, 1743—
1795) — итальянский авантюрист, шарлатан, алхимик, прослывший вол
шебником, занимался вызыванием духов, производством фальшивых де
нег; изображен Шиллером в рассказе «Духовидец». Его портрет работы
немецкого художника и гравера Д. Н. Ходовецкого (1726—1801) был по
мещен в «Берлинском генеалогическом календаре на 1789 год».
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Стр. 535. Баттони П.-Д. (1708—1787) — итальянский художник. Гоф
ман восхищался его картиной «Кающаяся Магдалина» в Дрезденской
галерее.
Рейсдаль Якоб, ван (1628 или 1629—1682) — голландский художникпейзажист.
Стр. 545. ...легенда о мертвой невесте...— намек на балладу Гете «Ко
ринфская невеста».
Канцона — лирическая любовная песня, один из жанров рыцарской
поэзии, возникший в XII веке.
Стансы — небольшое стихотворение, состоящее из четверостиший,
заключающих законченную мысль.
Повесть-сказка « К р о ш к а Ц а х е с , п о п р о з в а н и ю Ц и н н о 
б е р » («Klein Zaches genannt Zinnober», 1818, вышла впервые в 1819 году
в издательстве Фердинанда Дюмлера) — одно из лучших произведений
Гофмана. В повести продолжается и углубляется двуплановое изображе
ние мира, дуализм реального и фантастического, темного и светлого, фи
листерского и романтического начала, характерный для повести «Золо
той горшок». Как вспоминает Ф. Кугельман, К. Маркс высоко ценил
«Крошку Цахеса» Э.-Т.-А. Гофмана, «сатира которого, облеченная в ска
зочную форму, очень забавляла Маркса» («К. Маркс и Ф. Энгельс об
искусстве», М. 1957, т. 2, стр. 602). Повесть Гофмана привлекала внима
ние К. Маркса прежде всего как остроумная сатира на филистерство, На
власть денег в буржуазном обществе, на мелкокняжеский немецкий аб
солютизм.
Имена Пафнутия, Альпануса и др. героев сказки Гофман заимство
вал из книги И.-Г. Риттера фон Циммермана «Об одиночестве», изданной
в 1784 году. Имя Проспера Альпануса, возможно, происходит от имени
итальянского врача Проспера Альпинуса (1553—1617).
Стр. 555. Альраун — сказочное существо, человечек, похожий на ко
рень мандрагоры, который, согласно германским народным поверьям,
приносит счастье или несчастье.
Стр. 560. «Книга турниров» Г. Рикснера, изданная в 1530 году, содер
жала сведения о немецких аристократических фамилиях.
Стр. 562. «Государь, введите просвещение!» — ироническая перефрази
ровка обращения маркиза Позы к королю Филиппу II (Шиллер, Дон
Карлос, действие I По явление 10):
Лишь росчерк вашей царственной руки —
И обновится мир! О, дайте людям
Свободу мысли!
Стр. 567. ...сопричисление к народу, который за несколъко тысяч лет
перед тем был побит ослиной челюстью? — Игра слов: слово «Philister»
768

означает в немецком языке и «филистер» и «филистимлянин», а согла
сно библейской легенде, Самсон побил филистимлян ослиной челюстью
(Библия, Книга судей израилевых, гл. 15, стихи 15—16).
Стр. 568. Компендиум (от лат. compendium — сокращение) — сокра
щенное изложение основных положений какой-либо науки.
Стр. 570. Лесное уединение (Waldeinsamkeit) — излюбленное роман
тиками выражение, введенное Людвигом Тиком — см. рассказ «Белоку
рый Экберт» (1797).
Стр. 578. «Волшебное кольцо» (1812—1816) — рыцарский роман немец
кого писателя-романтика Фридриха де ла Moтт Фуке(1777—1843).
Стр. 578—579. ...они хотят, чтобы... девица... лишилась зрения, что яв
ляет собой уже высшую ступень женственнейшей женственности.— Иро
нический намек на героиню романа Жана Поля «Титан» (1800—1803) —
чувствительную Лиану, которая ослепла от избытка чувства.
Стр. 579. ...в мистическом рассказе о любви соловья к алой розе —
излюбленный мотив средневековой персидской лирики.
Мараскин — сорт десертного ликера из кислых вищен.
Стр. 580. Кранах Лукас-старший (1472—1553) — немецкий художник
и гравер, писал пейзажи, портреты, картины на религиозные сюжеты.
Стр. 585. Картезианский чертик — старинная игрушка: пестрая стек
лянная кукла, плавающая в воде, обычно изображала черта.
Стр. 588. Виотти Д.-Б. (1753—1824) — итальянский скрипач и компо
зитор.
Стр. 589. Референдарий — юрист, исполнявший обязанности помощ
ника судьи.
Стр. 591. Микрокосмос — маленький мир, мир малых величин, здесь:
дух, управляющий жизнью на земле.
Стр. 592. Стеклянная гармоника — старинный музыкальный инстру
мент, состоящий из соединенных друг с другом стеклянных колокольчи
ков различной величины.
Стр. 593. Данцигская золотая водка — сорт ликера.
Стр. 602. Магическое зеркало.— Мотив магического зеркала заимство
ван Гофманом из средневекового сборника легенд и рассказов «Римские
деяния» («Gesta romanorum», XIV в.), где рассказывается о волшебном
зеркале, при помощи которого люди могут видеться и говорить друг с
другом на большом расстоянии.
Виглебова «Магия».— Виглеб Иоганн Христиан (1732—1800) немец
кий химик. С его книгой «Обучение естественной магии» (1782) был зна
ком Гофман.
Стр. 609. ...естествоиспытатель, возвращавшийся с северного полю
са — иронический намек на вернувшегося из кругосветного путешествия
Адельберта фри Шамиссо, который, видимо, и дал Гофману сведения об
отдельных видах животных.
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Стр. 613. Зороастр (Заратустра, 7—6 вв. до н. э.) — легендарный про
рок и реформатор древнеиранской религии, составитель священной книги
иранских народов — древней Авесты.
Стр. 615. Оксгофт — мера жидкости (около 200 литров).
Аликанте — сорт сладкого красного вина из испанской провинции
Аликанте.
Линнеева
обезьяна
Вельзевул
—
безобразная
южноамериканская
обезьяна, наделенная громким, пронзительным голосом.
Стр. 631. «И на земле и в небесах есть многое, о чем еще не грезила
земная наша мудрость!» — слова Гамлета (Шекспир, Гамлет, дей
ствие I, сцена 4).
Стр. 640. Фантазус.— В римской мифологии, бог грез, сын бога сна
Гипноса, брат Морфея, излюбленный образ романтиков.
«Ничему
не
удивляться».—
Принцип,
провозглашенный
Горацием
(«Послания», кн. 1, 6, 1—2): «Nil admirari prope res est una, Numici, So
laque, quae possit facere et servare beatum» — «Ничему не удивляться —
вот, Нумиций, единственное средство быть и оставаться счастливым».
Историческая
повесть
«Мадемуазель
де
Скюдери»
(«Das
Fräulein von Scuderi», 1818) впервые была напечатана осенью 1819 года
в «Карманном календаре на 1820 год» («Taschenbuch für das Jahr 1820»),
затем включена Гофманом в третий том сборника «Серапионовы братья».
При изложении исторических событий Гофман пользовался следующими
источниками: историческим трудом Вольтера «Век Людовика XIV» (изд.
1751 и 1768); книгой французского адвоката Гайо де Питаваля (1673—
1743) «Знаменитые и примечательные случаи из области права» (немецк.
перевод 1782—1792); книгой Фридриха Иоганна Мейерса «Письма из сто
лицы и провинции Франции во время консульства», 2 тома, 1802; хрони
кой Нюрнберга немецкого историка И.-Х. Вагензейля (1633—1705) и др.
В основе повести лежат действительные исторические факты — процессы
отравителей, имевшие место в Париже в 60—70-х годах XVII века, в ча
стности процессы маркизы де Бренвилье и Катрин Вуазен. В повести
фигурируют реальные исторические лица. Но Гофман широко пользуется
правом
художника
комбинировать
исторический
материал
по
своему
усмотрению. Так, создавая образ центрального героя Рене Кардилья
ка, он объединяет факты из двух исторических источников: использует
сообщение Вольтера об известном французском ювелире XVII века, ма
стере своего дела Рене Кардильяке, и рассказ Питаваля о старом венеци
анском сапожнике (весь город считал этого сапожника прилежным и на
божным человеком, и полиция тщетно искала таинственного ночного
убийцу, который терроризировал жителей, пока ей не помог случай: са
пожник заболел, и во время его болезни тайные убийства прекратились,
с его выздоровлением они возобновились, и он был арестован). Гофман
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перенес эту историю в Париж и сделал тайным убийцей ювелира, моти
вируя его преступления необъяснимой страстью к драгоценным камням,
История молодых влюбленных вымышлена Гофманом. Немецкий драма
тург Отто Людвиг (1813—1865) написал на сюжет повести Гофмана одно
именную драму (1848).
Стр. 644. Мадлен де Скюдери (1607—1701) — французская писатель
ница.
Изысканно-аристократическая,
салонная
лирика
Скюдери
отли
чается вычурностью и манерностью. Ей принадлежит несколько галант
но-авантюрных романов, где изображены героические подвиги и приклю
чения исторических героев, по сути дела французских аристократов ее
времени, наряженных в античные костюмы («Артамен, или Великий
Кир», в 10-ти тт., 1649—1653, «Клелия, или Римская история», в 10-ти тт.,
1654—1661).
Стр. 645. Ментенон Франсуаза д’Обинье, маркиза, де (1635—1719) —
жена писателя Поля Скаррона (с 1652 г.), после его смерти — фаворитка
Людовика XIV, с которым она тайно обвенчалась в 1684 году.
Стр. 645. ...позорной смерти на Гревской площади.— Гревская площадь
в Париже, расположенная на правом берегу Сены перед городской ра
тушей, начиная со средних веков до 1830 года, была местом казни пре
ступников.
Стр. 650. «Огненная комната» — трибунал, учрежденный Людови
ком XIV для раскрытия преступлений и наказания светских отравителей
и убийц. Заседания суда происходили в помещении, обтянутом черной
материей и освещаемом факелами.
Лавуазен Катрин — придворная гадалка, отравительница. Вместе со
своим любовником Лесажем предсказывала будущее, продавала «вол
шебное» зелье, вызывала духов, убивала новорожденных, если они ме
шали получать наследства. В 1680 году была сожжена на костре. Она
была связана с верхушкой аристократического общества (фаворитка Лю
довика XIV маркиза де Монтеспан покупала у нее зелье для сохранения
любви короля).
Стр. 651. Лувуа Ф.-М., маркиз, де (1641—1691) — военный министр
Людовика XIV.
Стр. 652. Д'Аржансон Марк-Рене, маркиз (1652—1721) — французский
государственный деятель, в 1697—1718 годах — шеф полиции, из-за
своего
неограниченного
деспотизма
заслужил
ненависть
населения
Парижа.
Стр. 661. Расин Жан (1639—1699) — французский драматург, круп
нейший представитель классицизма, автор психологических трагедий на
античные и восточные сюжеты, изображающих французское аристокра
тическое общество XVII века.
Стр. 662. Маркиза де Фонтанж Мария (1661—1681) — фаворитка Лю
довика XIV.
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Стр. 664. Буало Депрео Николá (1636—1711) — французский поэт и
критик, теоретик классицизма, в поэме «Поэтическое искусство» (1674)
декларирует эстетические принципы поэтики классицизма.
Монтансье Юлия, герцогиня (1607—1671) — воспитательница детей
Людовика XIV.
Стр. 665. Лашапель Жан (1655—1723) — французский драматург, по
следователь Расина.
Стр. 666. Перро Клод (1613—1688) — врач и архитектор, создатель
фасада Лувра. Вместе с братом Шарлем Перро выступил против эсте
тики Буало, утверждая, что новое искусство выше античного, которое
классицисты считали абсолютной эстетической нормой.
Стр. 684. Трианон — «дворец веселья» в Версальском парке, постро
енный по желанию Людовика XIV для маркизы де Ментенон.
Стр. 687. Генриетта Английская (1644—1670) — дочь английского ко
роля Карла I, воспитывалась во Франции, вышла замуж за брата Людо
вика XIV герцога Филиппа Орлеанского, которого считали виновником
ее внезапной смерти от яда.
Стр. 697. Лавальер Луиза-Франсуаза, герцогиня (1644—1710) — фаво
ритка Людовика XIV, в 1674 году постриглась в монахини.
Рассказ
«Счастье
игрока»
(«Spielerglück»,
1819)
напечатан
в
третьем томе сборника «Серапионовы братья». Рассказ носит автобиогра
фический характер: в молодости Гофман увлекался карточной игрой, но
это увлечение скоро прошло; писатель дал зарок не брать карты в руки.
Рассказ
«Угловое
окно»
(«Des
Vetters
Eckfenster»,
1822)
напе
чатан посмертно во втором томе подготовленного Гицигом двухтомника
«Из жизни и литературного наследия Э.-Т.-А. Гофмана», Берлин, 1823,
Рассказ интересен тем, что показывает поворот Гофмана к реализму,
наметившийся в последние годы жизни писателя, его стремление к изо
бражению толпы, разнообразных народных типов. В образе кузена Гоф
ман выводит самого себя.
Стр. 725. Скаррон Поль (1610—1660) — французский писатель-реа
лист, сатирик; как представитель бурлескной, то есть комически-паро
дийной литературы (поэма «Вергилий наизнанку», 1648—1652), боролся
против изысканно-аристократической прециозной поэзии. Его «Комиче
ский роман» (1651) — широкая картина провинциальных нравов фран
цузского общества XVII века.
Asa foetida (лат.— дьявольский помет) — зловонная смола, дурно
пахнущий молочный сок зонтичного растения — намек на фривольности
и двусмысленности П. Скаррона.
Стр. 727. «Et si male пипс, non olim sic erit» — «И если сейчас плохо,
когда-нибудь станет иначе».— Гораций, Оды, кн. 2, X, 17.
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Стр. 729. Хогарт Уильям (1697—1764) — английский художник-реа
лист. В сатирических картинах и гравюрах из жизни разных слоев
современного ему общества критикует пороки аристократий и буржуа
зии, в картинах с бытовыми сюжетами изображает жизнь бедноты, а в
портретах дает галерею народных типов.
Стр. 734. Краловский Ф.— владелец частной библиотеки для чтения
в Берлине; его книгами пользовался Гофман.
Стр. 742. «Горы мучаются родами» — начало стиха Горация (из
«Поэтического искусства»): «Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus» —
«Горы мучаются родами, а родится смехотворная мышь».
Стр. 745. «Так, как злодей с картины, он стоял» — слова первого ак
тера в сцене с актерами (Шекспир, Гамлет, действие II, явление 2).
Стр. 746. «Веселый Гамбуржец» — сорт сигар.
Н. В е с е л о в с к а я
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