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«Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф,
почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде
разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф –
наследство после прабабушки – и стоял в комнате. Он был весь
покрыт резьбой – розами, тюльпанами и самыми причудливыми
завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы
с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый
человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он
преуморительно скалил зубы – такую гримасу уж никак не назовёшь
улыбкой!..»
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Ганс Христиан Андерсен
Пастушка и трубочист

Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и
весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно
шкаф – наследство после прабабушки – и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой –
розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались
маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый
человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил
зубы – такую гримасу уж никак не назовёшь улыбкой! У него были козлиные ноги, малень-
кие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержант
Козлоног! Трудно выговорить такое имя, и немногие удостаиваются подобного титула, зато
и вырезать такую фигуру стоило немалого труда. Ну, да всё-таки вырезали! Он вечно глядел
на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней
были вызолоченные, платьице слегка приподнято и подколото алой розой, на головке кра-
совалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох.

Ну, просто прелесть! Рядом с нею стоял маленький трубочист, чёрный как уголь, но,
впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фар-
форовая статуэтка; он ведь только изображал трубочиста, и мастер точно так же мог бы сде-
лать из него принца, – всё равно!

Он премило держал в руках свою лестницу: личико у него было белое, а щёки розовые,
как у барышни, и это было немножко неправильно, следовало бы ему быть почернее. Он
стоял рядом с пастушкой – так их поставили, так они и стояли; стояли, стояли, да и обручи-
лись: они были отличною парочкой, оба молоды, оба из фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и ещё одна кукла в три раза больше их. Это был старый китаец, который
кивал головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но
доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал
головою обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

– Вот так муж у тебя будет! – сказал старый китаец пастушке. – Я думаю даже, что
он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей! И у него
целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потайных ящичках!
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