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Елена Блаватская
Из холодного края

(Рождественская история)
Примерно год тому назад во время празднования Рождества в одной из старинных

усадьб, а точнее – в родовом замке одного из богатейших землевладельцев Финляндии,
собралось многочисленное общество. Здесь сохранилось многое, присущее гостеприим-
ству и радушию наших предков, равно как сохранились и средневековые обычаи, основан-
ные на традициях, безотчетных предубеждениях и суевериях, наполовину финских, напо-
ловину русских, причем последние привносились сюда богатыми представительницами
прекрасного пола с берегов Невы. Уже нарядили елки и приготовили все принадлежно-
сти для ворожбы. Ибо вся обстановка старинного замка способствовала этому: мрачные,
выцветшие от времени портреты знаменитых предков, рыцарей и дам их сердца, старин-
ные заброшенные башни с бастионами и высокими готическими окнами; таинственные
хмурые аллеи, темные и бесконечные подвалы, незаметно превращающиеся в подземные
переходы и пещеры, позабытые тюремные камеры, часто посещаемые неугомонными при-
зраками героев местных сказаний. Короче говоря, старинный замок являл собой наилучшее
место для кошмаров, описанных в романтических историях. Но увы! на этот раз они не слу-
жили ни для какой цели, ибо в настоящем повествовании старые добрые ужасы не играют
никакой роли, как это могло бы показаться…

Главный герой нашей истории – самый заурядный, прозаический человек… назовем
его Эрклер. Да, доктор Эрклер, профессор медицины, наполовину немец по отцу, а с мате-
ринской стороны – совершенно русский по воспитанию и образованию. Это был человек
плотного телосложения, как и многие другие простые смертные. Тем не менее, с ним про-
изошли весьма экстраординарные события.

Как оказалось, Эрклер был заядлым путешественником и некогда сам вызвался сопро-
вождать в кругосветное путешествие одного из самых знаменитых в мире исследователей.
Неоднократно они лицом к лицу встречались со смертью, то изнывая от палящего солнца
тропиков, то замерзая в арктических льдах. Но несмотря на все эти опасности, доктор с
неослабевающим энтузиазмом рассказывал об их «зимовках» в Гренландии или на Новой
Земле, о бесплодных равнинах Австралии, где они на завтрак ели кенгуру, а на ужин – эму,
после чего едва не погибли от жажды во время перехода через совершенно безводное место,
занявшего у них сорок часов.
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