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глава i,

которая повествует о лице земли  
и служит предисловием

Море поглотило ныне тот край, где неког
да простиралось герцогство Кларидское. Нет 
никаких следов ни города, ни замка. Но гово
рят, что на расстоянии лье от берега в ясную 
погоду можно разглядеть в глубине огромные 
стволы деревьев. А одно место на берегу, где 
стоит таможенный кордон, до сих пор назы
вается Портняжкина Игла. Весьма вероятно, 
что это название сохранилось в памяти неко
его мастера Жана, о котором вы ещё услыши
те в этом рассказе. Море с каждым годом всё 
дальше наступает на сушу и скоро покроет 
и это место, что носит такое странное наиме
нование.

Такие изменения — в природе вещей. Горы 
с течением времени оседают, а дно морское, 
на оборот, поднимается и несёт с собой в цар
ство туманов и вечных льдов раковины и ко
раллы.

Ничто не вечно. Лицо земли и очертания 
морей меняются беспрестанно. Только одно 
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глава ii,

где говорится о том, 
что предсказала графине 

де Бланшеланд белая роза

Графиня де Бланшеланд надела на свои золо
тые волосы чёрную шапочку, шитую жемчу
гом, и, опоясавшись кручёным поясом, какой 
полагается носить вдовам, вошла в часовню, 
где она имела обыкновение молиться каждый 
день за душу своего супруга, убитого в по
единке со страшным великаном Ирландским.

И тут она увидала, что на по
душке её аналоя лежит белая ро
за; увидев это, графиня поблед
нела, взгляд её затуманился, она 

запрокинула голову и заломила руки. Ибо она 
знала, что, когда графине де Бланшеланд при
ходит время умереть, она находит на своём 
аналое белую розу.

Когда она поняла, что для неё настал 
час покинуть этот мир, где ей за такой не
долгий срок выпало на долю стать супругой, 
матерью и вдовой, она пошла в детскую; там 
спал её сын Жорж под присмотром служанок. 
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СЛЕЗА МАТЕРИ УПАЛА НА ЩЁЧКУ РЕБЁНКА



и волшебные рыбы, — и горами, вздымавшими
ся в страшных ущельях над подземными стра
нами, где обитали гномы.

Герцогиня правила Кларидами, руко
водясь советами старого монаха, бежав
шего из Константинополя, который видел 
на своём веку много жестокости и ковар
ства и не слишком верил в мудрость чело
веческую. Он жил, запершись в башне со 
своими книгами и птицами, и оттуда по
давал советы, придерживаясь небольшого 
количества правил. А правила эти были та
кие: никогда не вводить вновь вышедший 

из употребления закон; уступать голосу народа, 
дабы избежать смут, но уступать ему сколь воз
можно медлительно, ибо стоит только допу
стить одну реформу, как люди потребуют дру
гой, и господству вашему придёт конец, если 
вы уступите слишком скоро, равно как и в том 
случае, если вы будете противиться слишком 
долго.

Герцогиня предоставляла ему править стра
ной, так как сама ничего не понимала в поли
тике. Она была сострадательна к людям и, если 
и не могла уважать всех на свете, жалела тех, 
кто имел несчастье быть дурным. Она помога
ла несчастным всем, чем могла, посещала боль
ных, утешала вдовиц и давала приют сиротам.
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ОНИ ВЫСКОЧИЛИ, ОБА В НОЧНЫХ РУБАШОНКАХ, 
ОБНЯЛИСЬ И НАЧАЛИ ХОХОТАТЬ



глава vii,

в которой рассказывается о том, 
что видно с башенной вышки  

Кларидского замка

Както вскоре после этого Пчёлка и Жорж под
нялись, когда их никто не видел, по лестнице, 
ведущей на башню, возвышавшуюся над Кла
ридским замком. Очутившись на самом верху, 
на площадке, они радостно закричали и захло
пали в ладоши.

Перед глазами у них расстилались склоны 
холмов, изрезанные зелёными и коричневы
ми квадратиками распаханных полей. Далеко 
на горизонте синели леса и горы.

— Сестрица! — вскричал Жорж. — Поглядика! 
Вот вся земля!

— Какая большая! — сказала Пчёлка.
— Мои учителя, — сказал Жорж, — рассказы

вали мне, что она большая, да только, как го
ворит наша ключница Гертруда, надо самому 
посмотреть, чтобы поверить.

Они обошли кругом всю площадку.
— Вот так чудо, братец! — вскричала Пчёл

ка. — Замок наш стоит посреди земли, а мы 
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ПЧЁЛКА И ЖОРЖ ПОДНЯЛИСЬ ПО ЛЕСТНИЦЕ
НА БАШНЮ КЛАРИДСКОГО ЗАМКА



забрались на вышку, и она посреди замка, вот 
мы и очутились теперь на самой середине ми
ра! Хахаха!

И действительно, горизонт окружал детей 
правильным кругом, и башня была в самой его 
середине.

— Мы в середине мира, хахаха! — вторил 
Жорж. 

Потом они оба задумались.
— Как ужасно, что мир такой большой, — 

сказала Пчёлка, — можно заблудиться, и тогда 
придётся жить в разлуке с друзьями.

Жорж пожал плечами.
— Как прекрасно, что мир такой 

большой! Можно отправиться на пои
ски всяких приключений. Пчёлка, ког
да я буду большой, я хочу завоевать вон 
те горы, на самом краю земли. Это от

туда выходит месяц. Я его поймаю по дороге 
и подарю тебе, моя Пчёлка!

— Вот хорошо, — сказала Пчёлка, — ты мне 
его подаришь, и я буду носить его в волосах.

Потом они занялись тем, что стали ра
зыскивать, как на карте, места, которые они 
знали.

— Я очень хорошо узнаю всё, — сказала Пчёл
ка (которая ровно ничего не узнавала), — толь
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ко я никак не пойму, что это за камушки вон 
там вроде кубиков рассыпаны по холмам.

— Дома, — ответил Жорж, — это просто дома. 
Разве ты не узнаёшь, сестрица, столицы гер
цогства Кларидского? А ведь это большущий 
город, там целых три улицы, и по одной мож
но ездить в карете. Мы проезжали по ней 
на прошлой неделе, когда ехали в монастырь. 
Помнишь?

— А этот ручеёк, что вьётся 
вон там?

— Это река. Видишь, там 
старый каменный мост?

— Мост, под которым мы 
раков ловили?

— Тот самый, и там ещё 
в нише стоит статуя «Безголовой женщины». 
Только её отсюда не видно, потому что она 
очень маленькая.

— Я помню. А почему у неё нет головы?
— Да потеряла, наверно.
Пчёлка, не сказав ни слова, удовлетворяет 

ли её это объяснение, рассматривала горизонт.
— Братец, братец, видишь, как там чтото 

блестит, около синих гор? Это озеро!
— Озеро!
И тут они вспомнили, что герцогиня гово

рила им об этих опасных и чудесных водах, 
где находятся дворцы ундин.
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— Вот пастушки, те знают, который час: 
они смотрят на солнце, — сказала Пчёлка, — но 
ято ведь не пастушка! А только мне кажется, 
когда мы уходили, солнце стояло у нас над го
ловой, а теперь оно совсем далеко, там, за го
родом и за Кларидским замком. Надо узнать, 
неужели это так каждый день и почему это 
так бывает.

Пока они глядели на солнце, по дороге за
крутилось облако пыли, и они увидели всадни
ков, которые неслись во весь опор, а оружие их 
сверкало на солнце. Дети ужасно испугались 
и бросились в густую чащу, подступавшую 
к самой дороге. «Это, наверно, разбойники! 
Нет, должно быть, людоеды», — думали они. 
А на самом деле это проскакала стража, кото
рую герцогиня Кларидская отправила на розы
ски двух отважных путешественников.

Маленькие путешественники нашли в лесу 
узенькую тропинку, по которой, наверно, ни
когда не гуляли влюблённые, потому что по 
ней никак нельзя было идти рядом, под руку, 
как ходят жених с невестой. Да тут и не вид
но было никаких человеческих следов, а толь
ко бесчисленные отпечатки маленьких раз
двоенных копытцев.

— Это следы бесенят, — сказала Пчёлка.
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ОЗЕРО ВДРУГ ПОЯВИЛОСЬ ПЕРЕД ДЕТЬМИ 
ВО ВСЕЙ СВОЕЙ КРАСЕ



— А может быть, коз, — сказал Жорж.
Так это и осталось невыясненным. Одно 

только было ясно, что тропинка полого спуска
ется к берегу озера, которое вдруг появилось 
перед детьми во всей своей томной и молча
ливой красе. Ивы курчавились по его берегам 
нежной листвой. Камыши покачивали над 

водой свои гибкие мечи и бархатные 
султаны; они казались зыблющимися 
островками, вокруг которых водяные 
лилии расстилали свои широкие листы 
сердечком и цветы с белыми лепестка
ми. А на этих цветущих островках стре

козы с изумрудными и сапфирными тельцами 
и пламенными крыльями чертили в стреми
тельном полёте резко обрывающиеся кривые.

И дети с наслаждением погружали свои 
разгорячённые ноги во влажный песок, по
росший густым хвойником и остролистым 
рогозом. Кувшинки посылали им аромат сво
их мягких стеб лей, вокруг них папоротник 
покачивал кружевным опахалом у края дрем
лющих вод, а над ним сияли лиловые звёз
дочки иванчая.
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