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Чарльз Диккенс
ПРИНЦ БЫК

(Сказка)
В былые времена и в золотой, разумеется, век – а когда он был, вы, надеюсь, знаете,

потому что сам я, скажу вам прямо, не знаю, хотя всячески старался разузнать, – жил да был
в одной богатой, изобильной стране могущественный принц по имени Бык. В свое время
он много воевал за что ни придется, а то и вовсе ни за что; но потом остепенился и стал
мирным, добрым, дородным и немного сонливым принцем.

Этот всесильный принц женился на очаровательной принцессе по имени Прекрасная
Свобода. Она принесла ему большое богатство, и народила несчетное множество детей, и
приставила их ко всякого рода занятиям: кто сделался у нее ткачом, кто земледельцем, кто
механиком, кто солдатом или матросом, кто врачом, юристом или проповедником. Сундуки
у принца Быка были набиты сокровищами, погреба полны были тонких вин со всех концов
земли, в шкафах у него сверкала богатейшая золотая и серебряная посуда, его сыновья были
сильны, дочери красивы, – словом, вы могли бы подумать, что если жил когда на свете счаст-
ливый и удачливый принц, то уж наверно он звался принц Бык и никак не иначе.

Но не всегда, как мы знаем, можно полагаться на видимость, далеко не всегда. И если
видимость привела вас к такому суждению о принце Быке, то, значит, она и вас обманула,
как не раз обманывала меня.

Потому что у доброго принца были два острых шипа в подушке, две твердых шишки в
короне, два свинцовых груза на душе, два неугомонных кошмара в ночные часы, две скалы
поперек пути: он никак не мог подобрать себе подходящих слуг, и у него была крестной
матерью властная старуха, по имени Под-сук-но.

Она была фея, эта Под-сук-но, и вся была перевита красной тесьмой1. Она была омер-
зительно чопорна и церемонна и никогда не могла хоть на волос наклониться в ту или другую
сторону своим от природы скрюченным станом. Но это была очень могущественная злая
фея. Самое быстрое в мире она могла остановить, могла самое сильное превратить в самое
слабое и самое полезное в самое бесполезное. Ей стоило лишь наложить свою холодную
руку и назвать свое имя: «Под-сук-но». И все тотчас увядало.

При дворе принца Быка – я, впрочем, говорю не о дворе в буквальном смысле слова,
потому что принц был очень учтив и охотно подчинялся своей крестной матери, когда та,
бывало, займет весь дворец для потомственных лордов и леди, – словом, во владениях
принца Быка, среди огромной массы общества, которая на языке той вежливой страны име-
новалась знатью и чернью, было немало даровитых людей, вечно хлопотавших над тем
или другим изобретением в целях поднять благосостояние подданных принца и усилить
его могущество. Но всякий раз, как они предъявляли свои образцы на одобрение принца,
выступала вперед его крестная мать, налагала на образцы свою руку и произносила: «Под-
сук-но!» А потому повелось, что, если делалось особенно хорошее открытие, изобретатель
обычно отвозил его в чужие края к другому принцу, не имевшему крестной матери, которая
говорила бы «Под-сук-но!». Такое положение дел было, как я посужу, не очень-то выгодно
для принца Быка.

1 …и вся была перевита красной тесьмой… – Красной тесьмой в Англии обычно завязывались важные государственные
документы. В настоящее время «красная тесьма» – нарицательное обозначение бюрократии, бюрократической волокиты.
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