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ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ È ÌÛØÈÍÛÉ ÊÎÐÎËÜ

ÅËÊÀ

Двадцать четвертого декабря детям советника медицины 
Штальбаума весь день не разрешалось входить в проход-
ную 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 сочельник. Фриц таинственным шепо-
том 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 прихо-
жую прошмыгнул маленький темный человечек с большим 
ящиком под мышкой; но Фриц наверное знает, что это их 
крестный, Дроссельмейер. Тогда Мари захлопала от радо-
сти в ладоши и воскликнула:

— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный?
Старший советник суда Дроссельмейер не отличался 

красотой: это был маленький, сухонький человечек с мор-
щинистым лицом, с большим черным пластырем вместо 
правого глаза и совсем лысый, почему он и носил кра-
сивый белый парик; а парик этот был сделан из стекла, 
и притом чрезвычайно искусно. Крестный сам был вели-
ким искусником, он даже знал толк в часах и даже умел их 
делать. Поэтому, когда у Штальбаумов начинали капризни-
чать и переставали петь какие-нибудь часы, всегда прихо-
дил крестный Дроссельмейер, снимал стеклянный парик, 
стаскивал желтенький сюртучок, повязывал голубой пе-
редник и тыкал часы колючими инструментами, так что 
маленькой Мари было их очень жалко; но вреда часам он 
не причинял, наоборот — они снова оживали и сейчас же 
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принимались весело тик-тикать, звонить и петь, и все это-
му очень радовались. И всякий раз у крестного в карма-
не находилось что-нибудь занимательное для ребят: то че-
ловечек, ворочающий глазами и шаркающий 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, затейливую 
игрушку, над которой много трудился. Поэтому родители 
тут же заботливо убирали его подарок.

— Ах, что-то смастерил нам на этот раз крестный! — 
воскликнула Мари.

Фриц решил, что в нынешнем году это непре-
менно будет крепость, а в ней будут маршировать и выки-
дывать 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 рас-
сказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, по 
нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми лен-
точками на шее и распевают красивые песни. Потом из 
сада выйдет девочка, подойдет к озеру, приманит лебедей 
и будет кормить их сладким марципаном.

— Лебеди не едят марципана, — не очень вежливо пере-
бил Фриц, — а целый сад крестному и не сделать. Да и ка-
кой 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 родите-
ли. Мари сказала, что мамзель Трудхен (ее большая кукла) 
совсем испортилась: 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 выговаривай, ничего не помогает. И потом, 
мама улыбнулась, когда Мари так восхищалась Гретиным 
зонтичком. Фриц же уверял, что у него в придворной ко-
нюшне как раз не хватает гнедого коня, а в войсках мало-
вато кавалерии. Папе это хорошо известно.

Итак, дети отлично знали, что родители накупили им 
всяких чудесных подарков и сейчас расставляют их на сто-
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ле; но в то же время они не сомневались, что добрый мла-
денец Христос осиял все своими ласковыми и кроткими 
глазами и что рождественские подарки, словно тронутые 
его благостной рукой, доставляют больше радости, чем все 
другие. Про это напомнила детям, которые без конца шу-
шукались 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 луч-
ше 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 пробор-
мотал себе под нос: «А все-таки мне бы хотелось гнедого 
коня и гусаров».

Совсем стемнело. Фриц и Мари сидели, крепко при-
жавшись 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 счастливым детям. И в то же 
мгновение прозвучал тонкий серебряный колокольчик: 
«Динь-динь-динь-динь!» Двери распахнулись, и елка засия-
ла таким блеском, что дети с громким криком: «Ах, ах!» — 
замерли на пороге. Но папа и мама подошли к двери, взя-
ли детей за руки и сказали:

— Идемте, идемте, милые детки, посмотрите, чем ода-
рил вас младенец Христос!

ÏÎÄÀÐÊÈ

Я обращаюсь непосредственно к тебе, благосклонный 
читатель или слушатель, — Фриц, Теодор, Эрнст, все рав-
но, как бы тебя ни звали, — и прошу как можно живее во-
образить себе рождественский стол, весь заставленный 
чудными пестрыми подарками, которые ты получил в ны-
нешнее Рождество, — тогда тебе нетрудно будет понять, что 
дети, обомлев от восторга, замерли на месте и смотрели на 
все сияющими глазами. Только минуту спустя Мари глубо-
ко вздохнула и воскликнула:
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— Ах, как чудно, ах, как чудно!
А Фриц несколько раз высоко подпрыгнул, на что был 

большой мастер. Уж наверно, дети весь год были добрыми 
и послушными, потому что еще ни разу они не получали 
таких чудесных, красивых подарков, как сегодня.

Большая елка посреди комнаты была увешана золоты-
ми и серебряными яблоками, а на всех ветках, словно цве-
ты или бутоны, росли обсахаренные орехи, пестрые кон-
феты и вообще всякие сласти. Но больше всего украшали 
чудесное дерево сотни маленьких свечек, которые, как 
звездочки, сверкали в густой зелени, и елка, залитая огня-
ми и озарявшая все вокруг, так и манила сорвать растущие 
на ней цветы и плоды. Вокруг дерева все пестрело и сия-
ло. И чего там только не было! Не знаю, кому под силу 
это описать!.. Мари увидела нарядных кукол, хорошенькую 
игрушечную посуду, но больше всего обрадовало ее шелко-
вое платьице, искусно отделанное цветными лентами и ви-
севшее 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 позво-
лят 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 золотом, размахивали серебря-
ными саблями и сидели на таких белоснежных конях, что 
можно было подумать, будто и кони тоже из чистого се-
ребра.

Только что дети, немного угомонившись, хотели взять-
ся за книжки с картинками, лежавшие раскрытыми на 
столе, чтобы можно было любоваться разными замеча-
тельными цветами, пестро раскрашенными людьми и хоро-
шенькими играющими детками, так натурально изображен-
ными, будто они и впрямь живые и вот-вот заговорят, — так 
вот, только что дети хотели взяться за чудесные книжки, 
как опять прозвенел колокольчик. Дети знали, что теперь 
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черед подаркам крестного Дроссельмейера, и подбежали 
к столу, стоявшему у стены. Ширмы, за которыми 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 ба-
шен. 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 (столько свечек горело в серебря-
ных люстрах!), под музыку плясали дети в коротких кам-
зольчиках и юбочках. Господин в изумрудно-зеленом пла-
ще выглядывал из окна, раскланивался и снова прятался, 
а внизу, в дверях замка, появлялся и снова уходил крест-
ный Дроссельмейер, только ростом он был с папин мизи-
нец, не больше.

Фриц положил локти на стол и долго рассматривал чу-
десный замок с танцующими и прохаживающимися чело-
вечками. Потом он попросил:

— Крестный, а крестный! Пусти меня к себе в замок!
Старший советник суда сказал, что этого никак нель-

зя. И он был прав: со стороны Фрица глупо было про-
ситься в замок, который вместе со всеми своими золоты-
ми 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 Дроссельмейер подхо-
дил 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 че-

ловечку, что выглядывает из окна, погулять с другими по 
залам.

— Этого тоже никак нельзя, — снова возразил старший 
советник суда.

— Ну, тогда пусть спустятся вниз дети! — воскликнул 
Фриц. — Мне хочется получше их рассмотреть.
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— Ничего этого нельзя, — сказал старший советник 
суда раздраженным тоном. — Механизм сделан раз навсег-
да, его не переделаешь.

— Ах, та-ак! — протянул Фриц. — Ничего этого нель-
зя… Послушай, крестный, раз нарядные человечки в замке 
только и знают что повторять одно и то же, так что в них 
толку? Мне они не нужны. Нет, мои гусары куда лучше! 
Они маршируют 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 ска-
кать туда и сюда — по всем направлениям, рубить саблями 
и стрелять сколько душе угодно. Мари тоже потихоньку ото-
шла: и ей тоже наскучили танцы и гулянье куколок в замке. 
Только она постаралась сделать это незаметно, не так, как 
братец Фриц, потому что она была доброй и послушной де-
вочкой. Старший советник суда сказал недовольным тоном 
родителям:

— Такая замысловатая игрушка не для неразумных де-
тей. Я заберу свой замок.

Но тут мать попросила показать ей внутреннее устрой-
ство и удивительный, очень искусный механизм, приво-
дивший в движение человечков. Дроссельмейер разобрал 
и снова собрал всю игрушку. Теперь он опять повеселел 
и подарил детям несколько красивых коричневых чело-
вечков, у которых были золотые лица, руки и ноги; все 
они были из Торна и превкусно пахли пряниками. Фриц 
и Мари очень им обрадовались. Старшая сестра Луиза, 
по желанию матери, надела подаренное родителями на-
рядное платье, которое ей очень шло; а Мари попроси-
ла, чтоб ей позволили, раньше чем надевать новое пла-
тье, еще немножко полюбоваться на него, что ей охотно 
разрешили.

ËÞÁÈÌÅÖ

А на самом деле Мари потому не отходила от сто-
ла с подарками, что только сейчас заметила что-то, чего 
раньше не видела: когда выступили гусары Фрица, до того 
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стоявшие в строю у самой елки, очутился на виду замеча-
тельный человечек. Он вел себя тихо и скромно, словно 
спокойно ожидая, когда дойдет очередь и до него. Прав-
да, он был не очень складный: чересчур длинное и плот-
ное туловище на коротеньких и тонких ножках, да и голо-
ва тоже как будто великовата. Зато по щегольской одежде 
сразу было видно, что это человек благовоспитанный и со 
вкусом. На нем был очень красивый блестящий фиолето-
вый 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 нарисованы. Конечно, нелепо было, 
что при таком костюме он прицепил на спину узкий не-
уклюжий плащ, словно выкроенный из дерева, а на го-
лову нахлобучил шапчонку рудокопа, но Мари подумала: 
«Ведь крестный Дроссельмейер тоже ходит в пресквер-
ном 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 та-
ким же щеголем, как человечек, все же никогда не срав-
няется с ним по миловидности. Внимательно вглядываясь 
в славного человечка, который полюбился ей с первого 
же взгляда, Мари заметила, каким добродушием светилось 
его лицо. Зеленоватые навыкате глаза смотрели привет-
ливо и доброжелательно. Человечку очень шла тщатель-
но завитая борода из белой бумажной штопки, окаймляв-
шая подбородок, — ведь так заметнее выступала ласковая 
улыбка на его алых губах.

— Ах! — воскликнула наконец Мари. — Ах, милый па-
почка, для кого этот хорошенький человечек, что стоит 
под самой елкой?

— Он, милая деточка, — ответил отец, — будет усер-
дно трудиться для всех вас: его дело — аккуратно разгры-
зать твердые орехи, и куплен он и для Луизы, и для тебя 
с Фрицем.

С этими словами отец бережно взял его со стола, при-
поднял деревянный плащ, и тогда человечек широко-ши-
роко разинул рот и оскалил два ряда очень белых острых 
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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 — поня-
ли, что нарядный человечек вел свой род от Щелкунчиков 
и продолжал профессию предков. Мари громко вскрикну-
ла от радости, а отец сказал:

— Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришелся по вку-
су, так ты уж сама и заботься о нем и береги его, хотя, 
как я уже сказал, и Луиза, и Фриц тоже могут пользовать-
ся его услугами.

Мари сейчас же взяла Щелкунчика и дала ему грызть 
орехи, но она выбирала самые маленькие, чтобы чело-
вечку не приходилось слишком широко ра зевать рот, так 
как это, по правде сказать, его не красило. Луиза присо-
единилась к ней, и любезный друг Щелкунчик потрудил-
ся и для нее; казалось, он выполняет свои обязанности 
с большим удовольствием, потому что неизменно привет-
ливо улыбался.

Фрицу тем временем надоело маршировать и скакать 
на коне. Когда он услыхал, как весело щелкают орешки, 
ему тоже захотелось их отведать. Он подскочил к сестрам 
и от всего сердца расхохотался при виде потешного чело-
вечка, который теперь переходил из рук в руки и неустан-
но разевал и закрывал рот. Фриц совал ему самые большие 
и твердые орехи, но вдруг раздался треск — крак-крак! — 
три зуба выпали у Щелкунчика изо рта, а нижняя челюсть 
отвисла и зашаталась.

— Ах, бедный, милый Щелкунчик! — закричала Мари 
и отобрала его у Фрица.

— Что за дурак! — сказал Фриц. — Берется орехи щел-
кать, 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, церемо-
ниться!

— Нет, нет! — с плачем закричала Мари. — Не отдам 
я тебе моего милого Щелкунчика. Посмотри, как жалост-
но глядит он на меня и показывает свой больной ротик! 
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Ты человек злой: ты бьешь своих лошадей и даже позво-
ляешь солдатам убивать друг друга.

— Так полагается, тебе этого не понять! — крикнул 
Фриц. — А Щелкунчик не только твой, он и мой тоже. Да-
вай его сюда!

Мари разрыдалась и поскорее завернула больного Щел-
кунчика в носовой платок. Тут подошли родители с крест-
ным Дроссельмейером. К огорчению Мари, он принял сто-
рону 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 ни-
кто в это дело не вмешивается. Вообще меня очень удивля-
ет, 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 Щелкунчика, тихонько перешел на другую сторону стола, 
где его гусары, выставив, как полагается, часовых, распо-
ложились на ночлег. Мари подобрала выпавшие у Щелкун-
чика зубы; пострадавшую челюсть она подвязала красивой 
белой ленточкой, которую отколола от своего платья, а по-
том еще заботливее укутала платком бедного человечка, 
побледневшего и, видимо, напуганного. Баюкая его, как 
маленького ребенка, она принялась рассматривать краси-
вые картинки в новой книге, которая лежала 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 подума-
ла о странном сходстве с Дроссельмейером, которое от-
метила уже при первом взгляде на человечка, и очень се-
рьезно сказала:

— Как знать, милый крестный, как знать, был бы ты та-
ким же красивым, как мой милый Щелкунчик, даже если 
бы принарядился не хуже его и надел такие же щегольские, 
блестящие сапожки.

Мари не могла понять, почему так громко рассмеялись 
родители, и почему у старшего советника суда так зарделся 
нос, и почему он теперь не смеется вместе со всеми. Вер-
но, на то были свои причины.


