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Аннотация
«Господин! Совсем не правы люди, думающие, что феи

и волшебники существовали только во времена Гаруна аль-
Рашида, властелина Багдада, или даже утверждающие, что те
повествования о деятельности духов и их повелителей, которые
слышишь от рассказчиков на городских рынках, неверны. Феи
существуют еще и теперь, и не так давно я сам был свидетелем
одного происшествия, в котором явно участвовали духи, как я
вам расскажу…»
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* * *

 
Господин! Совсем не правы люди, думающие, что феи и

волшебники существовали только во времена Гаруна аль-Ра-
шида, властелина Багдада, или даже утверждающие, что те
повествования о деятельности духов и их повелителей, кото-
рые слышишь от рассказчиков на городских рынках, невер-
ны. Феи существуют еще и теперь, и не так давно я сам был
свидетелем одного происшествия, в котором явно участво-
вали духи, как я вам расскажу.

Много лет тому назад в одном значительном городе моего
милого отечества, Германии, скромно и честно жил сапож-
ник с женой. Днем он сидел на углу улицы и чинил башмаки
и туфли. Делал он, может быть, и новые, если это кто-нибудь
доверял ему; но в таком случае он должен был сперва поку-
пать кожу, так как был беден и не имел запасов. Его жена
продавала овощи и фрукты, которые разводила в маленьком
садике за городом, и многие охотно покупали у нее, потому
что она была чисто и опрятно одета и умела красиво разло-
жить и выставить свой товар.

У них был красивый мальчик, приятный лицом, хорошо



 
 
 

сложенный и для своего восьмилетнего возраста уже доволь-
но большой. Он обыкновенно сидел около матери на овощ-
ном рынке, относил также домой часть плодов тем женщи-
нам или поварам, которые много закупали у жены сапож-
ника, и редко возвращался с такой прогулки без красивого
цветка, монетки или пирога, потому что господам этих пова-
ров было приятно видеть, когда приводили в дом красивого
мальчика, и они всегда щедро одаривали его.

Однажды жена сапожника, по обыкновению, опять сидела
на рынке; перед ней было несколько корзин с капустой и дру-
гими овощами, разные травы и семена, а также, в корзиноч-
ке поменьше, ранние груши, яблоки и абрикосы. Маленький
Якоб – так звали мальчика – сидел около матери и звонким
голосом выкликал товары: «Посмотрите, господа, сюда, ка-
кая прекрасная капуста, как душисты эти травы! Ранние гру-
ши, сударыни, ранние яблоки и абрикосы, кто купит? Моя
матушка отдаст очень дешево!»

Так кричал мальчик.
В это время на рынок пришла одна старуха. Она имела

немного оборванный вид, маленькое острое лицо, совершен-
но сморщенное от старости, красные глаза и острый кривой
нос, касавшийся подбородка.

Шла она опираясь на длинную палку, и все-таки нельзя
было сказать, как она шла, потому что она хромала, сколь-
зила и шаталась, как будто на ногах у нее были колеса и каж-
дую минуту она могла опрокинуться и упасть своим острым



 
 
 

носом на мостовую.
Жена сапожника стала внимательно разглядывать эту

женщину. Ведь уже шестнадцать лет, как она ежедневно си-
дела на рынке, и никогда она не замечала этой странной фи-
гуры. Она невольно испугалась, когда старуха заковыляла к
ней и остановилась у ее корзин.

–  Вы Ханна, торговка овощами?  – спросила старуха
неприятным, хриплым голосом, беспрестанно тряся голо-
вой.

– Да, это я, – отвечала жена сапожника. – Вам что-нибудь
угодно?

–  Посмотрим, посмотрим! поглядим травки, поглядим
травки! есть ли у тебя то, что мне нужно? – сказала старуха.

Она нагнулась к корзинам, влезла обеими темно-коричне-
выми отвратительными руками в корзину с травами, схвати-
ла своими длинными паукообразными пальцами так краси-
во и изящно разложенные травки, а потом стала подносить
их одну за другой к длинному носу и обнюхивать. У жены
сапожника почти защемило сердце, когда она увидала, что
старуха так обращается с ее редкими травами, но она ничего
не решилась сказать, – ведь покупатель имел право рассмат-
ривать товар, и, кроме того, она почувствовала перед этой
женщиной непонятный страх.

Пересмотрев всю корзину, старуха пробормотала:
– Дрянь, дрянная зелень, из того, что я хочу, нет ничего.

Пятьдесят лет тому назад было гораздо лучше. Дрянь, дрянь!



 
 
 

Такие слова рассердили маленького Якоба.
–  Слушай, ты, бесстыжая старуха!  – сердито закричал

он. – Ты сперва лезешь своими гадкими коричневыми паль-
цами в прекрасные травы и мнешь их, потом держишь их у
своего длинного носа, так что их никто больше не купит, кто
видел это, а теперь ты еще бранишь наш товар дрянью; а ведь
у нас все покупает даже повар герцога!

Старуха покосилась на смелого мальчика, противно за-
смеялась и сказала хриплым голосом:

– Сынок, сынок! Так тебе нравится мой нос, мой прекрас-
ный, длинный нос? У тебя будет на лице такой же и до само-
го подбородка!

Говоря так, она скользнула к другой корзине, в которой
была разложена капуста. Она брала в руку великолепнейшие
белые кочны, сжимала их так, что они трещали, потом опять
в беспорядке бросала их в корзину и говорила при этом:

– Дрянной товар, дрянная капуста!
– Только не раскачивай так гадко головой! – испуганно

воскликнул малютка. – Ведь твоя шея тонка, как кочерыжка,
она легко может переломиться, и твоя голова упадет в кор-
зину. Кто ж тогда захочет купить?

– Тебе не нравятся тонкие шеи, – со смехом пробормотала
старуха. – У тебя совсем не будет шеи! Голова будет торчать
в плечах, чтобы не упасть с маленького тельца!

– Не болтайте с маленьким таких ненужных вещей, – ска-
зала наконец жена сапожника, рассерженная долгим пере-



 
 
 

биранием, рассматриванием и обнюхиванием. – Если хотите
купить что-нибудь, то поторопитесь: ведь вы у меня отгоня-
ете всех других покупателей.

– Хорошо, пусть будет по-твоему! – воскликнула стару-
ха с злобным взглядом. – Я куплю у тебя эти шесть кочнов.
Но посмотри, я должна опираться на палку и ничего не могу
нести. Позволь своему сынку отнести товар ко мне на дом, я
дам ему за это хорошую награду.

Малютка не хотел идти с ней и заплакал, боясь безобраз-
ной женщины, но мать строго приказала ему идти, считая,
конечно, грехом взвалить эту ношу только на старую, слабую
женщину. Чуть не плача он сделал, как она приказала, сло-
жил кочны в платок и пошел за старухой по рынку.

Она шла не очень скоро, и понадобилось почти три чет-
верти часа, пока они пришли в самую отдаленную часть го-
рода и остановились перед маленьким, ветхим домом. Там
она вынула из кармана старый заржавленный крючок, ловко
всунула его в маленькую скважину в двери, и вдруг дверь
щелкнув сразу отворилась. Но как поразился маленький
Якоб, когда вошел! Внутренность дома была великолепно
украшена, потолок и стены были из мрамора, мебель – из
прекраснейшего черного дерева и выложена золотом и шли-
фованными камнями, а пол был из стекла и такой гладкий,
что малютка несколько раз поскользнулся и упал. Старуха
вынула из кармана серебряный свисток и засвистала на нем
мелодию, которая звучно раздалась по дому. По лестнице



 
 
 

тотчас же сошли несколько морских свинок. Якобу показа-
лось очень странным, что они шли на двух ногах и вместо
башмаков имели на лапах ореховые скорлупки. Они были
одеты в человеческие одежды, и даже на головах у них были
шляпы по новейшей моде.

– Где мои туфли, негодные твари? – закричала старуха и
ударила их палкой, так что они с воем подпрыгнули. – Долго
ли мне еще так стоять!

Они быстро запрыгали вверх по лестнице и опять явились
с парой скорлуп кокосового ореха, подбитых кожей, которые
они ловко надели старухе на ноги.

Теперь у старухи прошла вся хромота и шатание в сторо-
ны. Она отбросила палку и стала очень быстро скользить по
стеклянному полу, увлекая с собой за руку маленького Яко-
ба. Наконец она остановилась в комнате, уставленной разной
мебелью и похожей на кухню, хотя столы из красного дерева
и покрытые богатыми коврами диваны подходили скорее к
парадной комнате.

– Сядь, сынок, – очень ласково сказала старуха, прижимая
Якоба в угол дивана и ставя перед ним стол так, что он уже
не мог выйти оттуда, – сядь, тебе было очень тяжело нести.
Человеческие головы не так легки, не так легки!

– Сударыня, что за странности вы говорите? – воскликнул
малютка. – Я, правда, устал, но ведь то были кочны, которые
я нес. Вы их купили у моей матушки.

– Э, ты знаешь это неверно, – захохотала старуха, открыла



 
 
 

крышку корзины и вынула человеческую голову, схватив ее
за волосы.

Малютка был вне себя от ужаса, он не мог понять, как все
это произошло, и подумал о своей матери. Если кто узнает
что-нибудь об этих человеческих головах, подумал он про
себя, то, наверно, мою матушку обвинят за это.

– Теперь надо дать и тебе что-нибудь в награду, за то что
ты так послушен, – пробормотала старуха, – потерпи только
минуточку, я накрошу тебе супцу, который ты будешь пом-
нить всю жизнь.

Так она сказала и опять засвистела. Сперва явилось мно-
го морских свинок в человеческих одеждах; на них были по-
вязаны кухонные фартуки, а за поясом были половники и
большие ножи. За ними прискакало множество белок; на них
были широкие турецкие шаровары, и они ходили на задних
лапах, а на голове имели зеленые бархатные шапочки. Это
были, по-видимому, поварята, потому что они очень провор-
но взбирались на стены, доставали сверху сковороды и блю-
да, яйца и масло, травы и муку и несли все это на плиту.
А у плиты беспрестанно сновала старуха в своих туфлях из
кокосовых скорлуп, и малютка видел, что она очень стара-
ется сварить ему что-то хорошее. Вот огонь затрещал силь-
нее, вот на сковороде задымилось и закипело, и в комнате
распространился приятный запах. Старуха забегала взад и
вперед, а белки и морские свинки – за ней. Проходя мимо
плиты, она каждый раз совала свой длинный нос в горшок.



 
 
 

Наконец кушанье закипело и зашипело, из горшка поднялся
пар и на огонь полилась пена. Тогда она сняла горшок, на-
лила из него в серебряную чашку и поставила ее перед ма-
леньким Якобом.

– Вот, сынок, вот, – сказала она, – поешь только этого суп-
чика – у тебя будет все, что тебе так понравилось у меня. Ты
будешь и искусным поваром, чтобы тебе быть хоть чем-ни-
будь, но травки… нет, травки ты никогда не найдешь. Поче-
му ее не было в корзине у твоей матери?

Малютка не вполне понял, что она сказала, и тем внима-
тельнее занялся супом, который ему очень понравился. Мать
приготовляла ему много вкусных кушаний, но такого хоро-
шего у него еще ничего не было. От супа шел аромат тонких
трав и корений; при этом суп был в одно и то же время сла-
док, кисловат и очень крепок. Между тем как Якоб еще до-
едал последние капли прекрасного кушанья, морские свинки
закурили аравийский ладан, который понесся по комнате го-
лубоватыми облаками. Эти облака делались все гуще и гуще
и спускались вниз. Запах ладана подействовал на малютку
усыпительно: он мог сколько угодно кричать, что ему нуж-
но вернуться к матери, – очнувшись он опять погружался в
дремоту и наконец действительно заснул на диване старухи.

Ему снились странные сны. Ему представлялось, что ста-
руха снимает с него одежду и вместо нее обертывает его бе-
личьей шкуркой. Теперь он мог прыгать и лазить, как белка;
он жил вместе с остальными белками и морскими свинка-



 
 
 

ми, которые были очень учтивыми, воспитанными особами,
и вместе с ними служил у старухи. Сперва им пользовались
только для чистки обуви, то есть он должен был намазывать
маслом кокосовые орехи, которые хозяйка носила вместо ту-
фель, натирать их и делать блестящими. Так как в отцовском
доме его часто приучали к подобным занятиям, то это дело
шло у него на лад. Спустя приблизительно год, снилось ему
дальше, его стали употреблять для более тонкой работы: он
вместе с еще несколькими белками должен был ловить пы-
линки и, когда их было достаточно, просеивать их через тон-
чайшее волосяное сито. Дело в том, что хозяйка считала пы-
линки самым нежным веществом, и так как, не имея уже ни
одного зуба, не могла хорошо разжевывать пищу, то велела
готовить ей хлеб из пылинок.

Еще через год его перевели в слуги, собиравшие старухе
воду для питья. Не подумайте, что она велела вырыть ей для
этого бассейн или поставила на дворе кадку, чтобы собирать
в нее дождевую воду, – это делалось гораздо хитрее: белки
и Якоб должны были черпать ореховыми скорлупками росу
с роз, и это было у старухи водой для питья. Так как она
пила очень много, то у водоносов была тяжелая работа. Че-
рез год его назначили для внутренней службы в доме. У него
была обязанность чистить полы, а так как они были из стек-
ла, на котором видно было всякое дыхание, то это была не
пустяшная работа. Слуги должны были чистить их щеткой,
привязывать к ногам старое сукно и искусно ездить на нем



 
 
 

по комнате. На четвертый год его перевели наконец на кух-
ню. Это была почетная должность, которой можно было до-
стигнуть только после долгого испытания. Якоб прослужил в
ней начиная с поваренка до первого пирожника и достиг та-
кой необыкновенной ловкости во всем, что касается кухни,
что часто должен был удивляться самому себе. Самым труд-
ным вещам, паштетам из двухсот сортов эссенций, супам из
зелени, составленным из всех травок на земле, всему он на-
учился, все умел делать скоро и вкусно.

Так на службе у старухи прошло около семи лет, когда
однажды, сняв кокосовые башмаки и взяв в руку корзину и
костыль, чтобы уйти, она велела ему ощипать курочку, на-
чинить ее травами и к ее возвращению хорошенько поджа-
рить до коричневатого и желтого цвета. Он стал делать это
по всем правилам искусства. Свернул курочке шею, обварил
ее в горячей воде, ловко ощипал перья, потом соскоблил с
нее кожу, так что она стала гладкой и нежной, и вынул из
нее внутренности. Затем он стал собирать травы, которыми
должен был начинить курочку. В кладовой для трав он на
этот раз заметил в стене шкафчик, дверцы которого были
полуоткрыты и которого прежде он никогда не замечал. Он
с любопытством подошел ближе, чтобы посмотреть, что он
содержит, – и что же, в нем стояло много корзиночек, от ко-
торых шел сильный, приятный аромат! Он открыл одну из
этих корзиночек и нашел в ней травку совсем особенного
вида и цвета. Стебель и листья были сине-зелеными и имели



 
 
 

наверху маленький цветок огненно-красного цвета с желтой
каемкой. Якоб в раздумье стал рассматривать этот цветок и
понюхал его. Цветок издавал тот же самый крепкий запах,
которым некогда пахнул суп, сваренный ему старухой. Но
запах был так силен, что Якоб стал чихать, должен был чи-
хать все сильнее и чихая наконец проснулся.

Он лежал на диване старухи и с удивлением смотрел во-
круг. «Нет, но как живо можно видеть во сне! – сказал он сам
себе. – Ведь теперь я готов бы поклясться, что был презрен-
ной белкой, товарищем морских свинок и другой гадости, но
при этом стал великим поваром. Как будет смеяться матуш-
ка, когда я все расскажу ей! Однако не будет ли она также
бранить, что я засыпаю в чужом доме, вместо того чтобы по-
могать ей на рынке?» С этими мыслями он вскочил, чтобы
уйти. Его тело было еще совсем онемевшим от сна, особенно
затылок, потому что он не мог хорошо поворачивать голо-
ву. Он должен был даже посмеяться над собой, что он такой
сонный, потому что, прежде чем осмотрелся, он ежеминут-
но натыкался носом на шкаф или на стену или ударялся им
о косяк двери, если быстро оборачивался. Белки и морские
свинки с визгом бегали вокруг него, как будто хотели про-
водить его; он и действительно пригласил их с собой, когда
был на пороге, потому что это были хорошенькие зверьки,
но они, в своих ореховых скорлупках, быстро вернулись в
дом, и он только вдали слышал их вой.

Та часть города, куда его завела старуха, была довольно



 
 
 

отдаленной, и он едва смог выбраться из узких переулков.
При этом там была большая давка, потому что, как ему по-
казалось, должно быть, как раз вблизи показывали карлика.
Он везде слышал восклицания: «Эй, посмотрите на уродли-
вого карлика! Откуда явился этот карлик? Эй, что за длин-
ный нос у него, как у него торчит из плеч голова! А руки, бу-
рые, безобразные руки!» В другое время он, пожалуй, тоже
побежал бы, потому что очень любил смотреть великанов,
карликов или редкие иноземные одежды, но теперь он дол-
жен был торопиться прийти к матери.

Когда он пришел на рынок, ему сделалось совсем жутко.
Мать еще сидела там и имела в корзине довольно много пло-
дов; следовательно, он не мог долго проспать. Но ему уже из-
дали показалось, что она очень печальна, потому что она не
зазывала прохожих купить у нее, а подпирала голову рукой,
и когда он подошел ближе, ему показалось также, что она
бледнее обыкновенного. Он был в нерешимости, что ему де-
лать; наконец собрался с духом, подкрался к ней сзади, лас-
ково положил свою ладонь на ее руку и сказал:

– Мамочка, что с тобой? Ты сердишься на меня?
Женщина обернулась к нему, но с криком ужаса отшат-

нулась.
– Что тебе надо от меня, мерзкий карлик? – воскликнула

она. – Прочь, прочь! Я терпеть не могу подобных шуток!
– Матушка, что же это с тобой? – спросил совсем испуган-

ный Якоб. – Тебе, верно, неможется; почему же ты гонишь



 
 
 

от себя своего сына?
– Я тебе уже сказала, убирайся прочь! – сердито возразила

Ханна. – У меня ты ни гроша не получишь за свое ломанье,
мерзкий урод!

«Право, Бог отнял у нее свет разума! – сказал сам себе
огорченный малютка. – Что только мне сделать, чтобы при-
вести ее в себя?»

– Милая матушка, будь же благоразумна. Посмотри толь-
ко на меня хорошенько – ведь я твой сын, твой Якоб!

–  Нет, теперь эта шутка становится слишком наглой!  –
крикнула Ханна своей соседке. – Посмотрите только на этого
уродливого карлика! Вот он стоит, наверно отгоняет у меня
всех покупателей и смеет издеваться над моим несчастьем.
Он говорит мне: «ведь я твой сын, твой Якоб», нахал!

Тогда соседки поднялись и стали так сильно ругаться, как
только могли, а это торговки, вы хорошо знаете, умеют.

Они ругали его, что он насмехается над несчастьем бед-
ной Ханны, у которой семь лет тому назад украли ее краси-
вого мальчика, и грозили все вместе накинуться на него и
исцарапать его, если он тотчас не уйдет.

Бедный Якоб не знал, что ему думать о всем этом. Ведь
сегодня утром, как ему казалось, он по обыкновению пошел
с матерью на рынок, помог ей разложить плоды, потом при-
шел со старухой в ее дом, поел супа, немного соснул и теперь
опять здесь; а однако матушка и соседки говорили о семи
годах! И они называли его гадким карликом! Что же теперь



 
 
 

произошло с ним?
Когда он увидел, что мать совсем уж не хочет слышать о

нем, на глазах у него выступили слезы и он печально пошел
вниз по улице к лавке, где его отец целый день чинил баш-
маки. «Посмотрю, – думал он про себя, – так же ли он не
узнает меня; я стану у двери и заговорю с ним». Подойдя к
лавке сапожника он стал у двери и заглянул в лавку. Мастер
был так усердно занят своей работой, что совсем не видал
его, но случайно бросив один раз взгляд на дверь, он уронил
на землю башмаки, дратву и шило и с ужасом воскликнул:

– Боже мой, что это, что это!
– Добрый вечер, мастер! – сказал малютка, совсем входя

в лавку. – Как ваши дела?
– Плохо, плохо, маленький барин! – отвечал отец, к боль-

шому изумлению Якоба; ведь, по-видимому, он его тоже не
узнал. – Дело у меня не клеится. Хотя я один и теперь ста-
новлюсь стар, а все-таки подмастерье для меня слишком до-
рог.

– А разве у вас нет сынка, который мог бы мало-помалу
помогать вам в работе? – продолжал спрашивать малютка.

– У меня был сын, его звали Якобом, и теперь он дол-
жен бы быть стройным, ловким двадцатилетним молодцом,
который славно помогал бы мне. Ах, вот была бы жизнь!
Уже когда ему было двенадцать лет, он показывал себя та-
ким способным и ловким и уже многое понимал в ремесле,
был также красив и мил; он привлекал бы ко мне заказчиков,



 
 
 

так что я скоро уже не занимался бы починкой, а поставлял
бы только новое! Но так всегда бывает на свете!

– А где же ваш сын? – дрожащим голосом спросил Якоб
у своего отца.

– Это знает только Бог, – отвечал он. – Семь лет тому на-
зад, да, теперь это уже так давно, его с рынка украли у нас.

– Семь лет тому назад? – с ужасом воскликнул Якоб.
– Да, маленький барин, семь лет тому назад! Я еще как се-

годня помню, как моя жена пришла домой с воем и криком,
что ребенок целый день не возвращался, что она везде спра-
шивала, искала и не нашла его. Я всегда думал и говорил,
что это так и случится. Якоб, надо сказать, был красивым
ребенком. Так вот моя жена гордилась им, любила видеть,
когда люди хвалили его, и часто посылала его в богатые до-
ма с овощами и тому подобным. Это было, положим, хоро-
шо: его каждый раз щедро одаривали, но, говорил я, смотри
– город велик, много дурных людей живет в нем, смотри у
меня за Якобом! И случилось так, как я говорил. Однажды
на рынок приходит старая, безобразная женщина, покупает
плоды и овощи и наконец покупает столько, что сама не мо-
жет унести. Моя жена, как сострадательная душа, дает ей с
собой мальчика и – до сих пор его уж не видала.

– И этому теперь семь лет, вы говорите?
– Семь лет будет весной. Мы объявляли о нем, мы ходили

из дома в дом и спрашивали. Многие знали красивого маль-
чика, любили его и теперь искали вместе с нами – все на-



 
 
 

прасно. Никто не знал даже имени женщины, которая поку-
пала овощи, а одна старуха, прожившая уже девяносто лет,
сказала, что это была, вероятно, злая фея Травница, которая
раз в пятьдесят лет приходит в город закупать себе всякие
травы.

Так говорил отец Якоба и при этом сильно стучал по сво-
им башмакам и обоими кулаками далеко вытягивал дратву.
А малютке мало-помалу стало ясно то, что произошло с ним:
он видел не сон, а семь лет прослужил белкой у злой феи. Его
сердце так наполнилось гневом и скорбью, что чуть не раз-
рывалось. Старуха похитила у него семь лет его молодости,
а что у него было взамен этого? Разве что он умел хорошо
чистить туфли из кокосовых орехов, умел убирать комнату
со стеклянными полами? Научился от морских свинок всем
тайнам кухни?

Так он простоял несколько времени, размышляя о своей
судьбе, когда наконец отец спросил его:

– Может быть, вам угодно что-нибудь из моей работы, мо-
лодой барин? Например, пару новых туфель или, – прибавил
он улыбаясь, – может быть, футляр для вашего носа?

– Что вам до моего носа? – сказал Якоб. – Зачем же мне
нужен для него футляр?

– Ну, – возразил сапожник, – у всякого свой вкус, но дол-
жен сказать вам, что если бы у меня был этот ужасный нос,
я заказал бы себе для него футляр из розовой, лаковой ко-
жи. Смотрите, вот у меня под рукой прекрасный кусочек; ко-



 
 
 

нечно, для этого потребовалось бы по крайней мере локоть.
Но как хорошо он предохранял бы вас, маленький барин! Я
вполне уверен, что так вы натыкаетесь на каждый косяк, на
каждую повозку, от которой хотите посторониться.

Малютка стоял, онемев от ужаса. Он стал ощупывать свой
нос: нос был толст и длиной, вероятно, в две ладони! Таким
образом, старуха изменила и его наружность, – поэтому-то
мать и не узнала его, поэтому его и называли безобразным
карликом!

– Мастер! – сказал он сапожнику чуть не плача. – Нет ли
у вас под рукой зеркала, в которое я мог бы посмотреть на
себя?

– Молодой барин, – серьезно отвечал отец, – вы получи-
ли совсем не такую наружность, которая могла бы сделать
вас тщеславным, и у вас нет причины ежеминутно глядеть в
зеркало. Отвыкайте от этого, это, особенно у вас, – смешная
привычка.

– Ах, так дайте мне все-таки посмотреть в зеркало, – вос-
кликнул малютка, – уверяю, это не из тщеславия!

– Оставьте меня в покое, у меня нет зеркала! У моей жены
есть зеркальце, но я не знаю, где она его спрятала. А если
вам непременно нужно посмотреть в зеркало, то через улицу
живет цирюльник Урбан, у него есть зеркало вдвое больше
вашей головы. Посмотрите там в него, а пока прощайте!

С этими словами отец тихонько выпроводил его из лавки,
запер за ним дверь и опять сел за работу.



 
 
 

А малютка, очень огорченный, пошел через улицу к ци-
рюльнику Урбану, которого хорошо знал еще по прежнему
времени.

– Здравствуйте, Урбан! – сказал он ему. – Я пришел про-
сить вас об одном одолжении. Будьте так добры и позвольте
мне немного посмотреть в ваше зеркало.

– С удовольствием, вон оно стоит! – со смехом восклик-
нул цирюльник, а его посетители, которым он должен был
брить бороды, тоже громко засмеялись. – Вы красивый ма-
лый, стройный и тонкий, шейка как у лебедя, ручки как у
королевы, и вздернутый носик, красивее которого нельзя ви-
деть. Правда, поэтому вы немного тщеславны, но все-таки
посмотрите на себя; пусть обо мне не говорят, что я из зави-
сти не дал вам смотреть в мое зеркало.

Так сказал цирюльник, и цирюльню огласил смех, похо-
жий на ржание. А малютка между тем встал перед зеркалом
и посмотрел на себя. На глазах у него выступили слезы.

«Да, таким ты, конечно, не могла узнать своего Якоба, ми-
лая матушка, – сказал он сам себе. – Он имел не такой вид
в те счастливые дни, когда ты любила гордиться им перед
людьми!»

Его глаза сделались маленькими, как у свиньи, нос стал
огромным и свешивался ниже рта и подбородка, шея была
как будто совершенно отнята, потому что голова сидела глу-
боко в плечах, и только с очень сильной болью он мог по-
ворачивать ее направо и налево. Его тело было еще таким



 
 
 

же, как семь лет тому назад, когда ему было двенадцать лет,
но тогда как другие с двенадцатого до двадцатого года рас-
тут в вышину, он рос в ширину, спина и грудь сильно выгну-
лись и имели вид маленького, но очень туго набитого мешка.
Это толстое туловище сидело на маленьких, слабых ножках,
которые, казалось, выросли не для этой тяжести. Зато тем
больше были руки, висевшие на его туловище. Они были ве-
личиной, как у вполне взрослого человека, кисти рук были
грубы и буро-желтого цвета, пальцы длинны и паукообраз-
ны, и когда он совершенно вытягивал их, то мог не нагиба-
ясь доставать ими до земли.

Такой вид имел маленький Якоб – он превратился в урод-
ливого карлика!

Теперь он вспомнил и то утро, когда старуха подошла к
корзинам его матери. Все, что он тогда ругал в ней, длинный
нос, безобразные пальцы, все она приворожила ему, кроме
только длинной дрожащей шеи.

– Ну, принц, теперь вы вдоволь нагляделись? – сказал ци-
рюльник, подходя к нему и со смехом осматривая его. – Пра-
во, если бы захотелось увидеть во сне что-нибудь подобное,
такого смешного никому не могло бы представиться. Однако
я хочу сделать вам одно предложение, маленький человек.
Хотя мою цирюльню хорошо посещают, но все же с недавне-
го времени не так, как я желаю. Это происходит потому, что
мой сосед, цирюльник Шаум, где-то разыскал великана, ко-
торый у него приманивает в дом посетителей. Ну, быть ве-



 
 
 

ликаном совсем не штука, а таким человечком, как вы, – да,
это уж другое дело! Поступайте ко мне на службу, маленький
человек. У вас будет квартира, еда, питье, одежда, у вас будет
все. За это вы будете становиться утром у моих дверей и при-
глашать публику заходить, вы будете взбивать мыльную пе-
ну, подавать посетителям полотенце, и будьте уверены, что
при этом нам обоим будет хорошо! У меня будет больше по-
сетителей, чем у того цирюльника с великаном, и каждый
охотно даст вам еще на чай.

Малютка внутренне был возмущен предложением слу-
жить для цирюльника приманкой. Но разве он не должен
был терпеливо перенести это оскорбление? Поэтому он со-
вершенно спокойно сказал цирюльнику, что для такой служ-
бы у него нет времени, и пошел дальше.

Хотя злая старуха изуродовала его наружность, однако она
ничего не могла сделать с его рассудком.

Это он хорошо сознавал, ведь он думал и чувствовал уже
не так, как семь лет тому назад, нет, ему казалось, что в этот
промежуток времени он стал умнее, рассудительнее. Он го-
ревал не о своей утраченной красоте, не об этой уродливой
наружности, а только о том, что его, как собаку, гонят от от-
цовской двери. Поэтому он решил сделать у матери еще од-
ну, последнюю попытку.

Он пошел к ней на рынок и попросил ее спокойно выслу-
шать его. Он напомнил ей о том дне, когда он пошел со ста-
рухой, напомнил ей о всех отдельных случаях своего детства,



 
 
 

потом рассказал ей, как он семь лет прослужил у феи бел-
кой и как она превратила его, потому что тогда он бранил ее.
Жена сапожника не знала, что ей думать. Все, что он расска-
зывал ей о своем детстве, было верно, но когда он стал гово-
рить о том, что в течение семи лет был белкой, она сказала:

– Это невозможно и фей не существует!
Когда же она взглянула на него, то почувствовала отвра-

щение к уродливому карлику и не поверила, чтобы это мог
быть ее сын. Наконец она сочла самым лучшим поговорить
об этом с мужем. Поэтому она собрала свои корзины и веле-
ла ему идти с ней. Вот они пришли к лавке сапожника.

– Посмотри-ка, – сказала она ему, – вот этот человек уве-
ряет, что он наш пропавший Якоб. Он рассказал мне все: как
его семь лет тому назад украли у нас и как его заколдовала
фея.

– Как? – с гневом прервал ее сапожник. – Это он расска-
зал тебе? Постой, негодяй! Только час тому назад я все рас-
сказал ему, а теперь он идет дурачить тебя этим! Ты закол-
дован, сынок? Постой же, я тебя опять расколдую!

При этом он взял пучок только что нарезанных им рем-
ней, подскочил к малютке и ударил его по горбатой спине
и по длинным рукам, так что малютка закричал от боли и с
плачем убежал.

В том городе, как везде, было мало сострадательных душ,
которые помогли бы несчастному, имевшему притом что-то
смешное в наружности. Поэтому случилось так, что несчаст-



 
 
 

ный карлик целый день оставался без пищи и питья и ве-
чером должен был выбрать для ночлега церковную паперть,
как ни холодна и жестка она была.

Когда же на другое утро его разбудили первые лучи солн-
ца, он стал серьезно раздумывать о том, как ему влачить
свою жизнь, потому что отец и мать прогнали его. Он чув-
ствовал себя слишком гордым, чтобы служить вывеской ци-
рюльника, он не хотел наняться к фокуснику и показывать
себя за деньги. Что же он должен был делать? Тогда ему
вдруг пришло в голову, что будучи белкой он сделал боль-
шие успехи в поварском искусстве. Ему не без основания ка-
залось, что он может надеяться поспорить со многими пова-
рами, и он решил воспользоваться своим искусством.

Поэтому, как только на улицах стало оживленнее и утро
вполне наступило, он вошел сперва в церковь и помолился,
а затем отправился в путь. Герцог, государь той страны, был
известным кутилой и лакомкой, любившим хороший стол
и разыскивавшим своих поваров во всех частях света. Ма-
лютка отправился к его дворцу. Когда он подошел к наруж-
ным воротам, привратники спросили, что ему нужно, и ста-
ли насмехаться над ним. Он же спросил главного смотрителя
кухни. Они засмеялись и повели его через передние дворы;
везде, куда он приходил, слуги останавливались, смотрели
ему вслед, громко смеялись и присоединялись, так что ма-
ло-помалу вверх по лестнице дворца двигался уже огромный
хвост всевозможных слуг. Конюхи побросали свои скребни-



 
 
 

цы, гонцы побежали, как только могли, полотеры забыли вы-
колачивать ковры; все толпились и стремились, была такая
давка, как будто у ворот был враг, и крик: «Карлик, карлик!
Видели вы карлика?» наполнял воздух.

Вот в дверях показался смотритель дома с сердитым ли-
цом и огромной плетью в руке.

–  Ради самого неба, собаки, что вы поднимаете такой
шум! Не знаете вы, что государь еще спит?

При этом он взмахнул бичом и довольно грубо опустил
его на спины некоторых конюхов и привратников.

– Ах, господин! – воскликнули они. – Разве вы не видите!
Вот мы ведем карлика, карлика, какого вы еще не видали!

Увидав малютку, смотритель дворца с трудом удержался
от громкого смеха, боясь повредить им своему достоинству.
Поэтому он прогнал остальных плетью, отвел малютку в дом
и спросил, что ему нужно. Услыхав, что карлик хочет к смот-
рителю кухни, он возразил:

– Ты ошибаешься, сынок! Ты хочешь ко мне, смотрителю
дома. Ты хочешь быть у герцога лейб-карликом, не так ли?

– Нет, господин! – отвечал карлик. – Я искусный повар
и опытен в разных редких кушаньях. Отведите меня, пожа-
луйста, к главному смотрителю кухни; может быть, ему по-
надобится мое искусство.

– У всякого свое желание, маленький человечек! Впро-
чем, ты все-таки нерассудительный малый. В кухню! Как у
лейб-карлика у тебя не было бы работы, а еды и питья –



 
 
 

сколько душе угодно, а еще красивые одежды. Однако по-
смотрим, едва ли твое поварское искусство ушло так дале-
ко, как нужно главному повару государя, а для поваренка ты
слишком хорош.

С этими словами смотритель дворца взял его за руку и
повел в комнаты главного смотрителя кухни.

– Милостивый государь! – сказал там карлик и поклонил-
ся так низко, что коснулся носом ковра на полу. – Не нужен
ли вам искусный повар?

Главный смотритель кухни оглядел его с головы до ног,
потом разразился громким смехом и воскликнул:

– Как? Ты повар? Ты думаешь, наши плиты так низки, что
ты можешь заглянуть хоть на одну, если встанешь на цыпоч-
ки и хорошенько вытянешь голову из плеч? О, милый крош-
ка! Кто послал тебя ко мне, чтобы наняться в повара, тот
одурачил тебя!

Так сказал главный смотритель кухни и громко засмеял-
ся, а вместе с ним засмеялся смотритель дворца и все слуги,
бывшие в комнате.

Но карлик не смутился.
– Что стоит одно или два яйца, немного сиропа и вина,

муки и приправ в доме, где этого вдоволь? – сказал он. – За-
дайте мне приготовить какое-нибудь лакомое кушанье, при-
несите, что нужно для него, и оно на ваших глазах быстро
будет готово, а вы должны будете сказать: да, он повар по
всем правилам искусства!



 
 
 

Такие и подобные речи повел малютка, и странно было
смотреть, как сверкали при этом его маленькие глазки, как
извивался туда и сюда его длинный нос, а его тонкие пауко-
образные пальцы вторили его речи.

– Хорошо! – воскликнул смотритель кухни и взял смот-
рителя дворца под руку. – Хорошо, шутки ради пусть будет
так. Пойдемте на кухню!

Они прошли несколько зал и коридоров и наконец при-
шли на кухню. Это было большое, просторное здание, ве-
ликолепно устроенное. На двадцати плитах постоянно горел
огонь, чистая вода, служившая в то же время для рыбного
садка, протекала посреди них. В шкафах из мрамора и дра-
гоценного дерева были расставлены припасы, которые все-
гда нужно иметь под рукой, а направо и налево было десять
зал, и в них было сложено все, что можно найти дорогого
и лакомого для гастронома во всех странах Франкистана и
даже на Востоке. Разная кухонная прислуга суетилась, сту-
чала и гремела котлами и сковородами, вилками и половни-
ками, но когда в кухню вошел главный смотритель, все они
неподвижно остановились, и слышен был только треск огня
и журчание ручейка.

– Что приказал государь сегодня к завтраку? – спросил он
первого старого повара, приготовлявшего завтраки.

– Господин, он изволил приказать датский суп и красные
гамбургские клецки!

– Хорошо, – сказал смотритель кухни дальше. – Ты слы-



 
 
 

шал, что хочет государь кушать? Возьмешься ли ты приго-
товить эти трудные кушанья? Клецок ты ни в каком случае
не сделаешь, это секрет.

– Нет ничего легче этого, – отвечал ко всеобщему изумле-
нию карлик, который белкой часто делал эти кушанья. – Нет
ничего легче! Дайте мне для супа таких-то и таких-то трав,
тех и этих пряностей, жира дикой свиньи, кореньев и яиц;
а для клецок, – сказал он тише, так что это могли слышать
только смотритель кухни и повар, приготовлявший завтра-
ки, – для клецок мне нужно мясо четырех сортов, немного
вина, утиного сала, имбиря и одной травки, которая называ-
ется «радостью для желудка».

– Ба! Клянусь святым Бенедиктом! У какого волшебника
ты учился? – с изумлением воскликнул повар. – Он сказал
все до последней капли, а о такой травке мы даже и не зна-
ли; да, она должна сделать клецки еще вкуснее. О, ты – чу-
до-повар!

– Этого я и не подумал бы, – сказал главный смотритель
кухни, – однако дадим ему сделать пробу. Дайте ему вещи и
посуду, которые он просит, и пусть он приготовит завтрак.

Сделали так, как он велел, и все приготовили на плите;
но тогда оказалось, что карлик едва мог достать до плиты
носом. Поэтому составили несколько стульев, положили на
них мраморную доску и пригласили маленького удивитель-
ного человека начинать свой фокус. Повара, поварята, слуги
и разный народ обступили его большим кругом, смотрели и



 
 
 

изумлялись, как у него в руках все шло проворно и ловко,
как он приготовлял все так чисто и изящно. Окончив приго-
товления, он велел поставить оба блюда на огонь и варить до
тех пор, пока он не крикнет. Потом он стал считать «раз, два,
три» и так дальше, а как только сосчитал до пятисот, вос-
кликнул: «Стой!» Горшки были сняты, и малютка пригласил
смотрителя кухни попробовать.

Главный повар велел поваренку подать ему золотую лож-
ку, ополоснул ее в ручье и передал главному смотрителю
кухни; последний с торжественным видом подошел к плите,
взял кушанье, попробовал, зажмурил глаза, щелкнул от удо-
вольствия языком и затем сказал:

– Превосходно, клянусь жизнью герцога, превосходно! Не
хотите ли вы тоже отведать ложечку, смотритель дворца?

Смотритель дворца поклонился, взял ложку, попробовал
и был вне себя от удовольствия и радости.

– Ваше искусство почтенно, любезный приготовитель зав-
траков, вы опытный повар, но так превосходно вы не могли
сделать ни суп, ни гамбургские клецки!

Тогда попробовал и повар, затем почтительно потряс кар-
лику руку и сказал:

–  Малыш! Ты мастер своего искусства! Да, травка «ра-
дость для желудка» придает всему совсем особенную пре-
лесть.

В эту минуту в кухню пришел камердинер герцога и объ-
явил, что государь спрашивает завтрак. Тогда кушанья бы-



 
 
 

ли положены на серебряные подносы и посланы герцогу, а
главный смотритель кухни взял малютку в свою комнату и
стал беседовать с ним. Но едва они пробыли там половину
того времени, в которое говорят «Отче наш» (это молитва
франков, господин, и она короче половины молитвы право-
верных), как от герцога уже явился посланный и позвал глав-
ного смотрителя кухни к государю. Смотритель быстро одел-
ся в свое праздничное платье и последовал за посланным.

Герцог имел очень веселый вид. Он съел все, что было на
серебряных подносах, и только что утер себе бороду, как к
нему вошел главный смотритель кухни.

– Послушай, смотритель кухни, – сказал герцог, – я до сих
пор всегда был очень доволен твоими поварами, но скажи
мне – кто сегодня приготовлял мой завтрак! С тех пор как я
сижу на троне своих отцов, он никогда не был таким превос-
ходным! Говори, как звать этого повара, чтобы нам послать
ему в подарок несколько червонцев.

– Государь! Это удивительная история, – отвечал главный
смотритель кухни и подробно рассказал, как сегодня утром к
нему привели какого-то карлика, который непременно хотел
сделаться поваром, и как все это произошло.

Герцог очень удивился, велел позвать к нему карлика и
стал расспрашивать его, кто он и откуда. Бедный Якоб не
мог, конечно, сказать, что был заколдован и раньше служил
белкой. Однако он не утаил правды, рассказав, что теперь у
него нет отца и матери и что стряпать он научился у одной



 
 
 

старой женщины. Герцог не стал спрашивать дальше; его за-
бавляла странная наружность нового повара.

– Если останешься у меня, – сказал он, – то я велю еже-
годно давать тебе пятьдесят червонцев, праздничное платье
и еще, сверх того, две пары шаровар. А за это ты должен
ежедневно сам готовить мой завтрак, должен показывать, как
нужно приготовлять обед, и вообще заведовать моей кухней.
Так как каждый в моем дворце получает от меня особое имя,
то ты будешь называться Носом и будешь облечен званием
помощника смотрителя кухни.

Карлик Нос упал ниц перед могущественным герцогом
земли франков, целовал ему ноги и обещал верно служить.

Таким образом, теперь малютка на первое время был при-
строен, и он сделал честь своему месту. Ведь можно сказать,
что герцог был совсем другим человеком, пока в его доме
жил карлик Нос. Прежде он часто изволил бросать в голо-
ву поварам блюда или подносы, которые ему подавали; мало
того, однажды в гневе он так сильно бросил в лоб самому
главному смотрителю кухни жареную телячью ногу, которая
была недостаточно мягка, что тот упал и должен был три дня
пролежать в постели. Хотя несколькими горстями червонцев
герцог исправил сделанное в гневе, но все-таки повар нико-
гда не приходил к нему с кушаньями без страха и трепета. С
тех пор как в доме был карлик, все казалось превращенным,
как по волшебству. Теперь государь вместо трех раз кушал
пять раз в день, чтобы вполне насладиться искусством своего



 
 
 

самого маленького слуги, и все-таки никогда не показывал
гневного выражения. Нет, он все находил новым, превосход-
ным, был снисходителен и любезен и толстел со дня на день.

Среди обеда он часто приказывал позвать смотрителя кух-
ни и карлика Носа, сажал к себе одного направо, другого
налево и своими собственными пальцами совал им в рот
несколько кусков превосходных кушаний – милость, кото-
рую оба они умели хорошо ценить.

Карлик был чудом города. У главного смотрителя кухни
неотступно просили позволения посмотреть, как карлик го-
товит, и некоторые из знатнейших лиц добились у герцога
того, что их слуги могли пользоваться у карлика на кухне
уроками, что приносило ему немало денег, так как каждый
ежедневно платил полчервонца. А чтобы пользоваться хоро-
шим расположением у остальных поваров и не возбуждать
их зависти к себе, Нос предоставлял им деньги, которые гос-
пода должны были платить за обучение своих поваров.

Так, в наружном довольстве и почете Нос прожил почти
два года, и его огорчала только мысль о родителях. Так он
жил, не испытывая ничего замечательного, пока не произо-
шел следующий случай. Карлик Нос был особенно искусен
и счастлив в своих покупках. Поэтому всякий раз, когда ему
позволяло время, он всегда сам ходил на рынок закупать
дичь и овощи. Однажды утром он пошел на гусиный рынок
и стал искать тяжелых, жирных гусей, каких любил государь.
Осматривая товар, он уже несколько раз прошел взад и впе-



 
 
 

ред. Его фигура, совсем не возбуждая здесь смеха и шуток,
внушала уважение. Ведь его, как знаменитого придворно-
го повара герцога, признали, и каждая торговка гусями чув-
ствовала себя счастливой, когда он поворачивал к ней свой
нос.

Вот он увидал совсем в конце ряда, в углу, сидевшую
женщину, которая тоже продавала гусей, но не расхвалива-
ла своего товара, как остальные, и не зазывала покупателей.
Он подошел к ней и стал мерить и взвешивать ее гусей. Они
были такими, каких он желал, и он купил трех гусей вместе
с клеткой, взвалил их на свои широкие плечи и пошел в об-
ратный путь. Ему показалось странным, что только двое из
этих гусей гоготали и кричали, как обыкновенно делают на-
стоящие гуси, а третья гусыня сидела совсем тихо, углубив-
шись в себя, и стонала, как человек. «Она больна, – сказал
Нос про себя, – мне надо поспешить заколоть ее и пригото-
вить». Но гусыня отвечала совершенно ясно и громко:

Станешь колоть ты меня, – укушу я тебя.
Если шею мне свернешь, – рано в могилу сойдешь.

Совершенно перепуганный карлик Нос поставил свою
клетку на землю, а гусыня посмотрела на него прекрасными,
умными глазами и вздохнула.

– Тьфу, пропасть! – воскликнул Нос. – Ты умеешь гово-
рить, гусыня? Этого я не предполагал. Ну, только не бойся!



 
 
 

Мы умеем жить и не посягнем на такую редкую птицу. Но
я готов держать пари, что ты не всегда была в этих перьях.
Ведь я сам был когда-то мерзкой белкой.

– Ты прав, – отвечала гусыня, – говоря, что я родилась
не в этой позорной оболочке. Ах, у моей колыбели мне не
пели, что Мими, дочери великого Веттербока, суждено быть
убитой на кухне герцога!

– Будь же спокойна, дорогая Мими, – утешал ее карлик. –
Клянусь своей честью и честью помощника смотрителя кух-
ни его светлости, что никто не свернет тебе шеи. Я отведу
тебе помещение в своих собственных комнатах, ты будешь
иметь достаточно корма, а свое свободное время я буду по-
свящать беседе с тобой. Остальной кухонной прислуге я ска-
жу, что откармливаю гуся для герцога разными особенными
травами, а как только представится удобный случай – выпу-
щу тебя на свободу.

Гусыня со слезами поблагодарила его, а карлик сделал
так, как обещал. Он заколол двух других гусей, а для Ми-
ми устроил особое помещение, под предлогом приготовить
ее для герцога совершенно особенно. Он даже давал ей не
обыкновенный гусиный корм, а доставлял печенье и слад-
кие блюда. Всякий раз как у него было свободное время, он
ходил беседовать с ней и утешать ее. Они также рассказали
друг другу истории своей жизни, и таким образом Нос узнал,
что гусыня – дочь волшебника Веттербока, живущего на ост-
рове Готланде. Он поссорился с одной старой феей, которая



 
 
 

своим коварством и хитростью победила его, из мести пре-
вратила Мими в гусыню и унесла ее сюда. Когда карлик Нос
точно так же рассказал Мими свою историю, она проговори-
ла:

– Я опытна в этих вещах. Мой отец дал мне и моим сест-
рам некоторое наставление, насколько именно он мог сооб-
щить об этом. История ссоры у корзины с травами, твое вне-
запное превращение, когда ты понюхал той травки, также
некоторые слова старухи, которые ты сказал мне, убеждают
меня, что ты заколдован травами, то есть если ты найдешь
траву, которую фея задумала при твоем превращении, то мо-
жешь быть освобожден.

Для малютки это было ничтожным утешением; в самом
деле, где ему было найти эту траву? Однако он все же побла-
годарил Мими и возымел некоторую надежду.

В это время герцога посетил его друг, соседний государь.
Поэтому герцог призвал к себе своего карлика Носа и сказал
ему:

– Теперь настало время, когда ты должен показать, верно
ли ты служишь мне и мастер ли ты своего искусства. Этот
государь, посещающий меня, кушает, как известно, лучше
всех, кроме меня. Он большой знаток тонкой кухни и умный
человек. Постарайся теперь ежедневно так приготовлять мой
обед, чтобы он все более приходил в изумление. При этом
ты, под страхом моей немилости, ни одно кушанье не должен
подавать два раза, пока он здесь. Для этого ты можешь брать



 
 
 

себе у моего казначея все, что только тебе нужно. И если тебе
надо жарить в сале золото и брильянты – делай это. Я хочу
скорее сделаться бедняком, чем краснеть перед ним.

Так говорил герцог. А карлик, учтиво кланяясь, сказал:
–  Да будет так, как ты говоришь, государь! Если будет

угодно Богу, я все сделаю так, что этому царю гастрономов
понравится.

Вот маленький повар стал изощрять все свое искусство.
Он не щадил сокровищ своего государя, а еще меньше само-
го себя. Действительно, целый день его видели окутанным
облаком дыма и огня, и его голос постоянно раздавался под
сводами кухни, потому что он, как повелитель, отдавал при-
казания поварятам и низшим поварам. Господин! Я мог бы
поступить, как погонщики верблюдов из Алеппо, которые в
своих повестях, рассказываемых путешественникам, застав-
ляют героев роскошно кушать. Они в продолжение целого
часа называют все блюда, которые подавались, и этим воз-
буждают в своих слушателях большой аппетит и еще боль-
ший голод, так что те невольно открывают запасы, обедают
и щедро оделяют погонщиков верблюдов – но я не таков.

Иностранный государь пробыл у герцога уже две недели
и жил роскошно и весело. Они кушали не меньше пяти раз
в день, и герцог был доволен искусством карлика, потому
что видел довольство на челе своего гостя. А на пятнадца-
тый день случилось так, что герцог велел позвать карлика к
столу, представил его государю, своему гостю, и спросил по-



 
 
 

следнего, как он доволен карликом.
– Ты чудесный повар, – отвечал иностранный государь, –

и знаешь, что значит прилично поесть. Во все время, пока я
здесь, ты не повторил ни одного кушанья и все приготовлял
превосходно. Но скажи же мне, почему ты так долго не по-
даешь царя кушаний, паштет Сюзерен.

Карлик очень испугался, потому что никогда не слыхал об
этом царе паштетов, однако собрался с духом и отвечал:

– Государь, я надеялся, что твой лик еще долго будет сиять
в этой резиденции, поэтому и ждал с этим кушаньем. Ведь
чем же повару и приветствовать тебя в день отъезда, как не
царем паштетов!

– Вот как? – смеясь возразил герцог. – А меня ты хотел,
вероятно, заставить ждать до моей смерти, чтобы тогда при-
ветствовать меня? Ведь и мне ты еще никогда не подавал это-
го паштета. Однако подумай о другом прощальном привет-
ствии, потому что завтра ты должен поставить на стол этот
паштет.

– Да будет так, как ты говоришь, государь! – отвечал кар-
лик и пошел.

Но он пошел невеселым, потому что наступил день его по-
срамления и несчастья. Он не знал, как ему сделать паштет.
Поэтому он пошел к себе в комнату и стал плакать о своей
судьбе. Тогда к нему подошла гусыня Мими, которая могла
расхаживать у него в комнате, и спросила о причине его горя.

– Уйми свои слезы, – сказала Мими, услыхав о Сюзере-



 
 
 

не, – это блюдо часто подавалось на стол у моего отца, и я
приблизительно знаю, что для него нужно. Ты возьмешь то-
го-то и того-то, столько-то и столько-то, и если даже это не
вполне все, что, собственно, нужно для паштета, то у госу-
дарей не будет такого тонкого вкуса.

Так сказала Мими. А карлик от радости подпрыгнул, бла-
гословил тот день, когда купил эту гусыню, и собрался гото-
вить царя паштетов. Сперва он сделал небольшую пробу, и
что же – паштет имел превосходный вкус! Главный смотри-
тель кухни, которому карлик дал попробовать его, снова стал
восхвалять его обширное искусство.

На другой день он поставил паштет в большей форме и,
украсив его венками из цветов, послал его на стол теплым,
прямо из печки, а сам надел свое лучшее праздничное платье
и пошел в столовую. Когда он вошел, главный кравчий был
занят как раз тем, что разрезывал паштет и на серебряной
лопаточке подавал его герцогу и гостю. Герцог положил в рот
порядочный кусок, поднял глаза к потолку и, проглотив его,
сказал:

– Ах! ах! ах! недаром его называют царем паштетов. Но
мой карлик тоже царь всех поваров, не так ли, милый друг?

Гость взял себе несколько маленьких кусков, попробовал,
внимательно рассмотрел их и при этом язвительно и таин-
ственно улыбнулся.

– Приготовлено очень хорошо, – отвечал он, отодвигая та-
релку, – но это все-таки не вполне Сюзерен, что я, конечно,



 
 
 

и предполагал.
Тогда герцог от гнева нахмурил лоб и покраснел от стыда.
– Собака карлик! – воскликнул он. – Как ты смеешь по-

ступать так со своим государем? Или в наказание за сквер-
ную стряпню я должен отрубить тебе твою большую голову?

– Ах, государь! Ради самого неба, я ведь приготовил это
блюдо по всем правилам искусства; в  нем есть, наверно,
все! – сказал карлик и задрожал.

– Это ложь, негодяй! – возразил герцог и ногой оттолкнул
его от себя. – Иначе мой гость не сказал бы, что чего-то не
хватает. Я велю разрубить тебя самого и зажарить в паштет!

– Сжальтесь! – воскликнул малютка, подполз на коленях
к гостю и обнял его ноги. – Скажите, чего не хватает в этом
кушанье, что оно вам не по вкусу! Не дайте умереть человеку
из-за куска мяса и горсти муки!

– Это тебе мало поможет, милый мой Нос, – со смехом
отвечал иностранец, – я уже вчера подумал, что ты не смо-
жешь приготовить это кушанье так, как мой повар. Знай, что
не хватает травки, которая в этой стране совсем неизвест-
на, травки «кушай на здоровье». Без нее паштет остается без
приправы, и твой государь никогда не будет есть его так, как
я.

Тогда повелитель Франкистана пришел в неистовое бе-
шенство.

– А все-таки я буду есть его! – воскликнул он сверкая гла-
зами. – Клянусь своей царской честью, или я завтра покажу



 
 
 

вам паштет, какой вы желаете, или голову этого молодчика,
воткнутую на воротах моего дворца! Ступай, собака, я еще
раз даю тебе двадцать четыре часа времени!

Так кричал герцог, а карлик плача опять пошел к себе в
комнатку и стал жаловаться гусыне на свою судьбу и на то,
что ему придется умереть, так как он никогда не слыхал об
этой траве.

– Если только это, – сказала гусыня, – то я, пожалуй, могу
помочь тебе; ведь мой отец научил меня узнавать все травы.
Правда, в другое время ты, может быть, не избежал бы смер-
ти, но, к счастью, как раз новолуние, а в это время та травка
цветет. Но скажи, есть ли вблизи дворца старые каштановые
деревья?

– Да! – с облегченным сердцем отвечал Нос. – У озера, в
двухстах шагах от дома, стоит целая группа, но зачем они?

– Эта травка цветет только в тени старых каштанов, – ска-
зала Мими. – Поэтому не станем терять времени и будем ис-
кать то, что тебе нужно. Возьми меня к себе на руки, а сна-
ружи спусти на землю; я тебе помогу искать.

Он сделал так, как она сказала, и пошел с ней к воротам
дворца. Но там караульный протянул свое оружие и сказал:

– Добрый мой Нос, твое дело плохо – тебе нельзя выхо-
дить из дому. Я имею на это строжаишии приказ.

– Но в сад я ведь могу, наверно, пойти? – возразил кар-
лик. – Будь так добр, пошли одного из своих товарищей к
смотрителю дворца и спроси, нельзя ли мне пойти в сад по-



 
 
 

искать трав.
Караульный сделал так, и позволение было дано; ведь в

саду были высокие стены и о бегстве из него нельзя было и
думать. Когда же Нос с Мими вышли на свободу, он береж-
но спустил ее на землю, и она быстро пошла впереди его к
озеру, где стояли каштаны. Он следовал за ней с трепещу-
щим сердцем, потому что это была ведь его последняя, един-
ственная надежда. Если она не найдет травки, он твердо ре-
шился скорее броситься в озеро, чем дать себя обезглавить.
Но гусыня искала напрасно: она ходила под всеми каштана-
ми, переворачивала клювом каждую травку – ничего не по-
казывалось. От жалости и страха Нос заплакал, потому что
вечер становился уже темным и узнавать окружающие пред-
меты было труднее.

Тогда взоры карлика упали за озеро, и вдруг он восклик-
нул:

– Смотри, смотри, там за озером стоит еще одно большое
старое дерево! Пойдем туда и поищем, может быть, там цве-
тет мое счастье!

Гусыня вспорхнула и полетела вперед, а карлик так быст-
ро побежал за ней, как только могли его маленькие ноги.
Каштановое дерево бросало большую тень, кругом было тем-
но и почти ничего уже нельзя было узнать, но вдруг гусыня
остановилась, захлопала от радости крыльями, потом быст-
ро залезла головой в высокую траву, что-то сорвала, что-то
грациозно подала клювом изумленному Носу и сказала:



 
 
 

– Это та самая травка, и здесь ее растет множество, так
что у тебя никогда не может быть недостатка в ней.

Карлик задумчиво стал рассматривать траву. От нее по-
лился на него приятный аромат, который невольно напом-
нил ему сцену его превращения. Стебель и листья были си-
невато-зелеными, и на них был ярко-красный цветок с жел-
той каемкой.

–  Хвала Богу!  – воскликнул он наконец.  – Какое чудо!
Знаешь, мне кажется, эта та самая трава, которая из бел-
ки превратила меня в этот мерзкий вид. Не попробовать ли
мне?

– Нет еще, – попросила гусыня. – Возьми с собой горсть
этой травы, пойдем в твою комнату и захватим поскорее твои
деньги и прочее, что у тебя есть, а потом испытаем силу тра-
вы.

Они так и сделали и пошли назад в его комнату. От
ожидания сердце карлика сильно забилось. Завязав в узел
пятьдесят или шестьдесят накопленных червонцев вместе с
несколькими платьями и башмаками, он засунул свой нос
глубоко в траву и, сказав: «Если будет угодно Богу, я избав-
люсь от этого бремени», потянул в себя ее аромат.

Тогда все его члены стали вытягиваться и затрещали. Он
чувствовал, как его голова поднималась из плеч. Он скосил
глаза вниз, на свой нос, и увидел, что нос становится все
меньше и меньше. Его спина и грудь стали выравниваться, а
ноги сделались длиннее.



 
 
 

Гусыня с изумлением смотрела на все это.
– Ба! Какой ты большой, какой ты красивый! – восклик-

нула она. – Слава Богу, у тебя уже ничего нет от всего того,
чем ты был прежде!

Якоб очень обрадовался, сложил руки и стал молиться.
Но радость не заставила его забыть, какой благодарностью он
обязан гусыне Мими. Хотя сердце влекло его к родителям,
однако из благодарности он подавил это желание и сказал:

– Кого другого мне благодарить за свое избавление, как
не тебя? Без тебя я никогда не нашел бы этой травы, так что
должен был бы вечно оставаться в том виде или, может быть,
даже умереть под топором палача! Хорошо. Я вознагражу
тебя за это. Я отвезу тебя к твоему отцу. Он, такой опытный
во всяком волшебстве, легко сможет расколдовать тебя.

Гусыня залилась радостными слезами и приняла его пред-
ложение. Якоб счастливо и никем не узнанным вышел с гу-
сыней из дворца и отправился в путь к морскому берегу, к
родине Мими.

Что мне рассказывать дальше? Что они счастливо совер-
шили свое путешествие; что Веттербок расколдовал свою
дочь и отпустил Якоба, осыпав его подарками; что Якоб вер-
нулся в свой родной город, и его родители с радостью узна-
ли в красивом молодом человеке своего пропавшего сына;
что на подарки, принесенные от Веттербока, Якоб купил се-
бе прекрасную лавку и стал богат и счастлив?

Еще я скажу только то, что после удаления Якоба из двор-



 
 
 

ца герцога поднялась большая суматоха, потому что его ни-
где не могли найти, когда на другой день герцог захотел ис-
полнить свою клятву и велел отрубить карлику голову, если
он не нашел трав. Государь же утверждал, что герцог тайно
дал ему убежать, чтобы не лишиться своего лучшего пова-
ра, и обвинял герцога в вероломстве. А из-за этого между
обоими государями возникла большая война, которая хоро-
шо известна в истории под именем «войны из-за травки».
Было дано много сражений, но наконец все-таки был заклю-
чен мир, и этот мир у нас называют «миром паштетов», по-
тому что на торжестве примирения повар государя пригото-
вил царя паштетов, Сюзерен, который герцог ел с большим
аппетитом.

Так малейшие причины часто приводят к неожиданным
великим последствиям, и вот, господин, история карлика
Носа.

Так рассказывал раб из Франкистана. Когда он кончил,
шейх Али Бану велел подать ему и другим рабам фруктов,
чтобы освежиться. Пока они ели, он беседовал со своими
друзьями. А молодые люди, которых ввел старик, стали рас-
хваливать шейха, его дом и его все распоряжения.

– Право, – сказал молодой писатель, – нет приятнее вре-
мяпрепровождения, как слушать рассказы. Я мог бы по це-
лым дням сидеть так, поджав ноги, опершись рукой на по-
душку, положив лоб на руку и, если на то пошло, с большим



 
 
 

кальяном шейха в руке, и слушать рассказы – приблизитель-
но так я представляю себе жизнь в садах Мухаммеда.

– Пока вы молоды и можете работать, – сказал старик, –
такое ленивое желание у вас не может быть серьезным. Но
я согласен с вами, что есть особая прелесть слушать расска-
зы о чем-нибудь. Как ни стар я, а мне теперь идет семьдесят
седьмой год, сколько уж ни слушал я за свою жизнь, и все-та-
ки не упускаю случая, когда на углу сидит рассказчик пове-
стей и около него большой круг слушателей, тоже подсесть и
послушать. Ведь рассказываемые происшествия видишь, как
во сне, живешь с этими людьми, с этими чудесными духами,
с феями и подобными им существами, которые нам не всегда
встречаются, и после, когда бываешь один, имеешь матери-
ал, чтобы все повторить себе, как путник, который едет по
пустыне с хорошим запасом.

–  Я никогда так не размышлял о том, в чем, собствен-
но, заключается прелесть таких рассказов, – сказал другой
из молодых людей. – Но со мной бывает то же, что с вами.
Еще в детстве меня могли рассказом заставить замолчать,
если я капризничал. Сначала для меня было безразлично,
о чем шла речь, только бы рассказывали, только бы что-ни-
будь происходило. Сколько раз я не уставая слушал те басни,
которые выдумали мудрые люди и в которые они вложили
зерно своей мудрости: о лисице и глупом вороне, о лисице
и волке, много дюжин рассказов о льве и других животных.
Когда я сделался старше и стал больше вращаться среди лю-



 
 
 

дей, эти короткие рассказы меня уже не удовлетворяли; они
должны были быть уже длиннее, должны были говорить о
людях и их удивительных приключениях.

– Да, я еще хорошо помню это время, – прервал его один
из его друзей. – Это ты внушил нам влечение ко всякого ро-
да рассказам. Один из ваших рабов знал столько рассказов,
сколько говорит погонщик верблюдов из Мекки в Медину.
Окончив свою работу, он должен был садиться к нам на лу-
жайку перед домом, и там мы упрашивали его, до тех пор
пока он не начинал рассказывать, и это продолжалось даль-
ше и дальше, пока не наступала ночь.

– И не раскрывалось ли нам, – сказал писатель, – не рас-
крывалось ли нам тогда новое, неизвестное царство, страна
духов и фей, со всеми чудесами растительного мира, с бо-
гатыми дворцами из смарагдов и рубинов, населенная испо-
линскими рабами, которые являются, когда повернешь коль-
цо, потрешь чудесную лампу или произнесешь слово Сулей-
мана, и приносят в золотых чашах роскошные кушанья? Мы
невольно чувствовали себя перенесенными в эту страну, мы
совершали с Синдбадом его чудесные путешествия, гуляли
по вечерам с Гаруном аль-Рашидом, мудрым повелителем
правоверных, знали его визиря Джафара так хорошо, как са-
мих себя, – словом, мы жили в тех рассказах, как ночью жи-
вешь во сне, и для нас не было времени дня прекраснее того
вечера, когда мы собирались на лужайке и старый раб рас-
сказывал нам. Скажи нам, старик, в чем же, собственно, при-



 
 
 

чина, что в то время мы так охотно слушали рассказы, что и
теперь для нас нет более приятного развлечения?

Начавшееся в комнате движение и призыв к вниманию,
произнесенный надсмотрщиком рабов, помешали старику
отвечать. Молодые люди не знали, радоваться ли им, что
они могут слушать новый рассказ, или быть недовольными,
что прерван их занимательный разговор со стариком. Но уже
поднялся второй раб и начал…


