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Аннотация
Небольшая лирическая новелла «Победивший дракона» (1902) – парабола о жизни

и смерти, об ужасном и прекрасном, связанных некоей скрытой нитью, о бескорыстии и
чистоте, дарующих человечеству силы побеждать драконов.
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Была когда-то земля – с лесами, полями, реками, дорогами и городами, земля прекрас-
ная и плодородная. И был над нею поставлен богом король, самый седовласый и самый гор-
дый из всех королей, о которых когда-либо ходили по свету достоверные слухи. У короля
была единственная дочь – сама юность, красота и порыв. Король был в родстве со всеми
соседними тронами, а дочь его была еще ребенок и совсем одна, почти как сирота. И это,
конечно, ее нежность, и доброта, и власть, заключенная в спокойном безмятежном взоре,
были невольной причиной того, что, чем взрослее и краше становилась она, тем все ближе
подкрадывался к ней дракон, пока живым воплощением ужаса не обосновался в лесу перед
самым красивым городом королевства; ибо существует скрытая связь между ужасом и кра-
сотой, и где-то они дополняют друг друга, как ликующий смех жизни и затаившаяся близкая
смерть.

Мы не хотим этим сказать, что дракон питал к юной особе какие-то враждебные чув-
ства, – как едва ли кто с чистой совестью решится утверждать, что смерть так уж глубоко
враждебна жизни. Вполне возможно, что этот огромный огнедышащий зверь улегся бы, как
собачонка, у ног красавицы, и только мерзость собственного языка не позволила бы ему
в зверином самоуничижении лизнуть прекраснейшую в мире руку. Но до этого его, есте-
ственно, и не допускали, тем более что дракон безжалостно расправлялся со всеми, кто слу-
чайно оказывался поблизости, хватал и оставлял у себя всех, не делая исключений ни для
детей, ни для отар.

Первое время король, надо думать, с глубоким удовлетворением отмечал про себя, что
эта напасть сделала многих юношей его страны мужчинами. Молодые смельчаки всех сосло-
вий – рыцари, послушники и простые слуги – потянулись на битву, как в долгий поход в
чужую страну, принимали жаркую славу и муку одного-единственного геройского часа, вку-
сив жизни и смерти, надежды и страха сразу, – как во сне. Уже через несколько недель люди
перестали вести счет этим храбрецам и запечатлевать в своей памяти их имена – потому
что в такие тревожные дни народ привыкает даже к героям и они уже не кажутся чем-то
неслыханным. Страх, голод, жажда тысяч людей взыскуют их, и они приходят как неизбеж-
ный рок, как хлеб наш насущный, повинуясь тем последним законам, которые не перестают
действовать даже в годину всеобщего горя.
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