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Аннотация
Роман гениального французского писателя Рэймона Русселя, которого Андре Бретон

называл «самым великим магнетизером нашего времени», «Locus Solus» публикуется на
русском языке впервые.

«Locus Solus» – это долгая, бесконечная прогулка, которую можно воспринимать и
как некий путь к посвящению. Блестящий ученый – законченный образ писателя, художника
или, согласно Русселю, гения – открывает нам на семи остановках семь захватывающих дух
чудес, которые он задумал, создал и поместил в своем парке. Среди этих ошеломляющих
находок – летающая трамбовочная «баба», составляющая мозаику из разноцветных…
зубов, гигантский «алмаз», в котором плавает танцовщица с музыкальными волосами,
ожившие покойники, разыгрывающие самые знаменательные эпизоды своей жизни…

Но прежде всего «Locus Solus» – это интеллектуальный эксперимент, сколь
просчитанный, столь и непредсказуемый.
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Рэймон Руссель
Locus Solus

 
От редакции

 
Кто он, Рэймон Руссель (1877–1933), – великий писатель или великий безумец? Не

одно поколение исследователей его творчества пытается найти ответ на этот вопрос. Но то,
что он великий, не отрицает никто. Сам Руссель в девятнадцать лет, заканчивая поэму «Под-
ставное лицо», написал:

«По каким-то неуловимым признакам догадываешься, что из-под твоего пера выходит
шедевр, а сам ты чудесным образом отличаешься от остальных…

Мой гений стал равен дару Данте и Шекспира, мои ощущения спорили с чувствами
умудренного старостью семидесятилетнего Гюго или мыслями Наполеона в 1811 году, мне
было ведомо все то, о чем мечтал Тангейзер на Венериной горе. От написанных мной стра-
ниц исходит какое-то сияние, и я плотно закрываю ставни на окнах, чтобы ни одна щелочка
не пропускала сверкающие отблески моего пера – мне хотелось отдернуть занавес внезапно
и залить светом весь мир. Оставить эти листки бумаги без присмотра значило высвободить
ослепительные лучи такой силы, что они наверняка достали бы до самого Кигая, и в мой
дом ринулась бы обезумевшая толпа».

 
* * *

 
Эксцентричный одиночка, автор не поддающихся классификации романов и пьес, Рус-

сель был одним из гениальных современников сюрреализма, так и не присоединившийся к
движению, хотя объединяло их многое. В глазах сюрреалистов Руссель представал «фана-
тичным средневековым алхимиком, ищущим поэтический эликсир действительности, не
отвлекаясь на такие мелочи, как одобрение или свист толпы». Сюрреалисты восхищались
его творчеством, но приглашение присоединиться к группе Руссель холодно отклонил.

Происходивший из очень богатой семьи, Руссель довольно рано приобщился к искус-
ству и литературе. Он серьезно занимался музыкой и даже пробывал сочинять, но неожи-
данно увлекся поэзией. Месяцами он искал единственно верные образы и рифмы, и именно
тогда он осознал собственную гениальность. Вдохновленная новым чувством поэма «Под-
ставное лицо» (1897), однако, успеха не имела и славы ему не принесла. Оправившись от
потрясения, Руссель продолжал работать, еще более методично оттачивая фигуры стиля и
язык, вырабатывая рецепты своих будущих «машин для письма».

Следующие несколько лет – во время которых, как признавася Руссель, ему случалось
«в бешенстве кататься по полу от осознания собственной неспособности достичь тех высот
искусства», к которым он стремился, – были посвящены работе над «Африканскими впечат-
лениями» (1910), которые критики вновь встретили холодно. Театральная адаптация «Афри-
канских впечатлений» выдержала всего лишь три представления. И именно она стала пер-
вым знакомством будущих сюрреалистов с творчеством Русселя. Они восприняли пьесу как
блестящее воплощение «холодного, трезвого юмора», как «модель новой, абсурдной вселен-
ной». Многие исследователи считают именно этот день началом истории дадаизма, прямого
предшественника сюрреализма.

Постановку «Locus Solus» (1914, постановка 1922) сюрреалисты смотрели все десять
вечеров подряд, восторг их был единодушным. Столь же горячий прием, разительно отли-
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чающийся от «возмущения остальной публики», ждал и «Звезду во лбу» (1924), написанную
уже специально для театра.

Руссель тем не менее всегда избегал прямых контактов с группой сюрреалистов. Одно-
временно денди и затворник, разъезжающий по городу в шикарном экипаже, построенном
по заказу, с опущенными шторами, чтобы не видеть окружающей суеты, Руссель сторонился
молодых бунтарей, по-своему понимая повседневное чудо и магию вдохновения, которые
пытались найти они.

Сам он при этом совершил в литературе ничуть не меньшую революцию, чем сюрре-
алисты в живописи. Его книги «как бы находятся на краю литературы – читатель вроде бы
уже стоит на пороге словесного рая, но в любой момент может сорваться в пропасть шизо-
френического дискурса». Находки Русселя приветствовали и использовали структуралисты,
писатели Нового Романа, члены объединения «УЛИПО».

Известный французский литературовед Жан Леви писал: «Автор «Locus Solus» отли-
чался довольно любопытным взглядом на природу прекрасного в литературе: по его мнению,
нужно исключить из произведения всякую отсылку к реальности, вымарать любое наблю-
дение над внешним миром или состоянием умов, оставляя одни лишь вымышленные соче-
тания героев и событий – только так можно осознать, что же происходит за границами люд-
ского мира».

Моей сестре герцогине Эльшенгенской с самыми нежными
чувствами. P. P.
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Глава первая

 
Как-то в начале апреля, в четверг, мой ученый друг метр Марсьяль Кантрель пригласил

меня и нескольких других своих близких друзей погулять в огромном парке, окружавшем
его красавицу-виллу Монморанси.

Locus Solus – так называется это имение, тихая обитель, где Кантрель любит зани-
маться в полном спокойствии духа своими многообразными и плодотворными трудами. В
этом уединенном месте он чувствует себя достаточно защищенным от парижской сутолоки
и при этом может за четверть часа добраться до столицы, когда его исследования требуют
посидеть в какой-либо специализированной библиотеке или когда настает момент высту-
пить перед научным миром где-нибудь на авторитетнейшей конференции с новым сообще-
нием.

Почти весь год Кантрель проводит в Locus Solus в окружении учеников, страстно вос-
хищающихся его непрерывными открытиями и фанатично помогающих в осуществлении
его замыслов. На вилле несколько комнат с роскошным образцовым лабораторным обору-
дованием, за которым следят многочисленные помощники, а метр отдает всю свою жизнь
науке, с легкостью устраняя благодаря крупному состоянию холостого мужчины, не несу-
щего никаких расходов, все материальные трудности, возникающие в ходе его упорного
труда от ставящихся им же разнообразных целей.

Пробил третий час. Стояла хорошая погода, и солнце сверкало на почти полностью
свободном от облачков небосклоне. Кантрель встретил нас неподалеку от виллы на поляне
под старыми деревьями, в тени которых живописно расставлены были плетеные стулья.

После прибытия последнего из приглашенных хозяин предложил нам пройтись, и все
гости покорно тронулись за ним. Высокий, смуглый, с открытым правильной формы лицом
и живыми глазами, излучавшими его чудесный ум, Кантрель едва ли выглядел на свои
сорок четыре года. Теплый голос с убедительными нотками весьма украшал его увлекаю-
щую манеру говорить, притягательность и ясность которой делали его одним из королей
красноречия.

Итак, мы пустились в путь по круто ведущей в гору аллее.
Поднявшись до половины склона, мы увидели с краю дороги в довольно глубокой

каменной нише необычно старую статую, вылепленную, как казалось, из черной сухой и
затвердевшей земли и изображавшей – не без кокетства – улыбающегося обнаженного маль-
чика. Руки его были протянуты вперед так, как если бы он приносил что-то в дар, а раскры-
тые ладони подняты к своду ниши. Из правой ладони торчало какое-то маленькое усохшее
растение, донельзя старое, Бог весть когда проросшее в руке.

Кантрель рассеянно двигался дальше, но вынужден был ответить на наши дружные
расспросы.

– Это – «Объединитель» с цитварным семенем, которого Ибн Батута видел в центре
Томбукту, – сказал он, указывая на статую, а позже поведал нам ее историю.

Хозяин наш был близко знаком со знаменитым путешественником Эшнозом, который
еще во времена своей ранней молодости предпринял экспедицию в Африку и добрался до
Томбукту.

Впитав в себя еще до отъезда все описания привлекавших его мест, Эшноз несколько
раз перечитал книгу странствий арабского теолога Ибн Батуты, считавшегося самым вели-
ким исследователем четырнадцатого века после Марко Поло.
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Уже под конец своей жизни, богатой памятными историческими открытиями, когда он
мог бы с полным правом на покое вкушать полноту славы, Ибн Батута отправился в еще
один дальний поход и увидел загадочный Томбукту.

Читая его повествование, Эшноз обратил особое внимание на один из эпизодов.
Когда Ибн Батута в одиночку вошел в Томбукту, город находился в состоянии безмолв-

ного оцепенения.
Трон принадлежал тогда женщине – царице Дюль-Серуль, едва достигшей двадцати

лет и еще не выбравшей себе супруга.
Она страдала время от времени жестокими приступами аменореи, приводившими к

приливам крови, которые достигали мозга и вызывали припадки страшного безумия. При-
падки эти тяжко сказывались на подданных, если учесть абсолютную власть царицы, кото-
рая в такие минуты раздавала направо и налево безумные приказы, беспричинно умножая
число осуждаемых на смерть.

В стране могло бы вспыхнуть восстание. Но за исключением таких моментов умо-
помрачения Дюль-Серуль правила своим народом с величайшей добротой и мудростью, и
такое счастливое царствование народу редко когда еще доводилось испытывать на себе.
Поэтому вместо того, чтобы бросаться в неизвестность, свергнув царицу, люди терпеливо
сносили ее временные выходки, возмещавшиеся долгими периодами процветания.

Никому из лекарей царицы до тех пор не удавалось побороть ее недуг.
Случилось так, что ко времени прибытия Ибн Батуты на Дюль-Серуль обрушился при-

ступ, каких она еще не знала. По первому ее слову беспрестанно казнили безвинных людей
и поджигали целые поля с неснятым урожаем.

Терзаемые ужасом и мучимые голодом жители ждали со дня на день окончания при-
ступа, длившегося уже сверх всякой меры и делавшего их существование невыносимым.

На главной площади Томбукту стоял некий фетиш, который, судя по народным веро-
ваниям, обладал огромной силой.

Это была статуя ребенка, вылепленная из черной земли и установленная при довольно
любопытных обстоятельствах во времена царствования одного из предков Дюль-Серуль –
Форукко.

Обладая такими же здравым смыслом и мягкостью, которыми отличалась в обычное
время нынешняя царица, Форукко издавал законы и сам трудился на благо своего народа.
Будучи знающим земледельцем, он лично следил за полями, вводя многие полезные новше-
ства в старинные способы посева и сбора урожая.

Восхищенные такой жизнью этого народа соседние племена объединились в союз с
Форукко, дабы и самим вкусить от плодов его наказов и мыслей, хотя при этом каждое из них
сохранило свою самостоятельность, а также и право в любой момент снова стать абсолютно
независимым. Это был договор о дружбе, а не о подчинении, которым они обязались, кроме
прочего, объединяться при необходимости против общего врага. В пылу небывалой радости,
вырвавшейся наружу при торжественном, объявлении о создании столь обширного союза,
было решено изваять памятный знак, который увековечил бы это замечательное событие, а
вылепить его задумали только из земли, привезенной от объединившихся племен.

Итак, каждая народность отправила свою часть, выбирая ее на плодородных местах,
чтобы служила она символом счастья и изобилия, ожидавшихся от правления Форукко.

Из всей этой смешанной и вымешанной вместе земли знаменитый ваятель, славив-
шийся умением выбирать темы для своих произведений, вылепил прелестного улыбающе-
гося мальчика, который, как подлинный общий отпрыск многих племен, соединившихся в
одну семью, казалось, еще больше упрочнял связавшие их узы.

Статуя была установлена на главной площади Томбукту и получила в силу истории
своего создания название, которое на современный язык можно перевести словом «объеди-
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нитель». Искусно вылепленный обнаженный мальчик протягивал руки ладонями вверх, как
бы принося какой-то невидимый дар, напоминая этим символическим жестом о даре богат-
ства и счастья, обещанном воплощаемым им замыслом. Статуя вскоре высохла, затвердела
и приобрела немалую прочность.

Как на то все и надеялись, для объединившихся народностей настал золотой век, а
они, видя в своем благоденствии руку «Объединителя», стали истово поклоняться этому
всемогущему идолу, всегда готовому исполнять их бесчисленные просьбы.

В царствование Дюль-Серуль объединение кланов по-прежнему существовало, и фана-
тические чувства к «Объединителю» оставались столь же сильными.

Однако безумие царицы день ото дня все усиливалось, и тогда народ решил отпра-
виться всем миром к земляной фигурке и просить у нее немедленного избавления от постиг-
шего их несчастья.

Ибн Батута видел сам и описал, как длинная процессия во главе со священниками и
знатными людьми отправилась к «Объединителю» и обратила к нему, соблюдая определен-
ный ритуал, свои пламенные мольбы.

В тот же вечер над всем краем пронесся страшный ураган, нечто вроде опустошитель-
ного вихря, быстро пролетевшего над Томбукту, но не повредившего «Объединителя», укры-
того стоявшими вокруг строениями. В последующие дни утратившая былой порядок стихия
приносила частые ливни.

Между тем острое душевное расстройство царицы все усугублялось, становясь еже-
часно причиной все новых бедствий.

В воздухе уже повеяло разочарованием в «Объединителе», когда однажды утром все
увидели проросшее в правой руке фигурки маленькое растение, готовое распуститься.

Без тени сомнения каждый человек принял это растение за лекарство, чудесным обра-
зом дарованное мальчиком-идолом для излечения Дюль-Серуль.

Принявшись быстро расти под чередующимся действием дождя и жаркого солнца,
растение выпустило на свет маленькие бледно-желтые цветочки, которые были с тщанием
собраны, высушены и тотчас же предложены царице, дошедшей тогда уже до крайней сте-
пени умственного затмения.

Принятое ею лекарство мгновенно оказало свое действие. Дюль-Серуль почувствовала
наконец облегчение, вновь обрела разум и свойственные ей справедливость и доброту.

Опьяневший от радости народ устроил пыш ную благодарственную церемонию «Объ-
единителю», и, желая предотвратить новые приступы, люди решили с помощью регуляр-
ного полива продолжать взращивать таинственное растение, оставив его в силу суеверного
почтения в руке статуи. Никто не осмелился пересадить его семена в другое место, так как
растение это до того времени не было никому известно в тех краях и люди могли лишь пред-
положить, что принесенное по воздуху ураганом из дальних стран семечко упало на правую
руку идола и проросло в плодородной земле благодаря дождю.

Согласно всеобщему мнению, всемогущий «Объединитель» сам вызвал циклон, сде-
лал так, что семечко долетело до его руки, а затем дал ему и прорасти.

Эта история была самым интересным местом в повествовании Ибн Батуты для путе-
шественника Эшноза, который по прибытии в Томбукту поинтересовался судьбой «Объеди-
нителя».

Между объединившимися ранее племенами произошел раскол, в результате которого
идол лишился какого бы то ни было значения, был с позором убран с главной площади,
низведен до положения простой достопримечательности в числе реликвий одного из храмов
и давно забыт.

Эшнозу удалось увидеть его. В руке мальчик все еще держал достославное растение
– усохшее и сморщившееся, которое когда-то, как удалось разузнать исследователю, в тече-
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ние нескольких лет сдерживало очередные приступы Дюль-Серуль, пока в конце концов она
полностью не излечилась. Обладая познаниями в ботанике, которых требовала его профес-
сия, Эшноз определил в этом древнем растительном остатке стебель artemisia maritima и
припомнил, что если его принимать в очень малом количестве в виде желтоватого лекар-
ства, именуемого цитварным семенем, высушенные цветы этого лучистого растения дей-
ствительно становятся очень сильным средством, вызывающим месячные. Лекарство это
извлекалось из единственного скудного источника в малых дозах и в самом деле все время
благотворно действовало на Дюль-Серуль.

Полагая, что «Объединителя» в его теперешнем заброшенном состоянии можно при-
обрести, Эшноз предложил за него немалую цену, которая тут же была принята, а затем при-
вез в Европу эту необычную фигурку, возбудившую живой интерес Кантреля своей исто-
рией.

Сам Эшноз не так давно умер, завещав «Объединителя» своему другу в память о выка-
занном им интересе к старинному африканскому идолу.

Наши взгляды, устремленные на мальчика-символ, окруженного теперь в наших гла-
зах, как и усохшее растение, ореолом самой яркой славы, вскоре нашли для обозрения новый
объект в виде трех прямоугольных горельефов, вырубленных прямо в камне нижней части
возвышавшейся глыбы с углублением для фигурки.

Перед нами между землей и площадкой, на которой стоял «Объединитель», одна
над другой горизонтально располагались эти три нежно раскрашенные плиты, уже кое-где
выветрившиеся, и так же, как и вся каменная глыба, создавали впечатление глубокой древ-
ности.

На первом горельефе была изображена молодая женщина на покрытом травой поле в
восторженной позе с тяжелой охапкой цветов в руках, вглядывающаяся в виднеющееся на
горизонте слово ТЕПЕРЬ, начертанное узкими облачками, мягко изгибающимися под дуно-
вением ветра. Несмотря на стертость, нежные и яркие цвета видны были повсюду, четче
всего проявляясь на облаках, усыпанных красными отблесками вечерней зари.

Чуть ниже на второй скульптурной картине видна была та же незнакомка в прекрасно
обставленной зале, извлекающая через прореху из синей, богато расшитой подушки одно-
глазую марионетку в розовом костюме.

На третьей части, у самой земли, изображен был одноглазый человек в розовых одеж-
дах – живое отражение марионетки, показывающий нескольким зевакам среднего размера
кусок зеленого мрамора с прожилками, в верхней части которого с заделанным в него напо-
ловину слитком золота было выгравировано легкими штрихами слово Ego с инициалами
и датой. На заднем плане находился небольшой туннель, перекрытый изнутри решеткой,
ведущей, как казалось, в некую огромную пещеру, выдолбленную в склонах зеленой мра-
морной горы.

В двух последних картинах синий, розовый, зеленый и золотой цвета еще сохраняли
некоторую свежесть.

На наши расспросы Кантрель рассказал об этой художественной трилогии.
Лет семь назад, узнав о создании общества для раскопок бретонского города Глоан-

ника, разрушенного и засыпанного песком в пятнадцатом веке сильнейшим ураганом, не
помышляя о какой-либо для себя выгоде, наш хозяин подписался на большое число акций с
единственной целью способствовать этому грандиозному предприятию, от которого он ждал
необыкновенных результатов.
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Вскоре крупнейшие музеи Старого и Нового Света стали оспаривать друг у друга мно-
гие ценности, возвращенные к жизни благодаря умелым и правильно рассчитанным раскоп-
кам и сразу же отправлявшиеся в Париж на испытание огнем публичных аукционов.

Кантрель присутствовал при каждом новом подвозе древних вещей и как-то вече-
ром при виде трех разноцветных горельефов, украшавших основание недавно выкопанной
каменной глыбы с нишей, вспомнил армориканскую легенду, входящую в истории короля
Артура.

В давние времена в Глоаннике – столице дикой страны Керлагуэзо, приютившейся на
самой западной оконечности Франции, – ее еще молодой царь Курмелен почувствовал, как
стало слабеть его и без того некрепкое здоровье.

Курмелен к тому времени давно уже лишился супруги своей Плевенек, умершей при
рождении их первого ребенка – принцессы Элло.

Зная, что братья его помышляют о том, как бы завладеть троном, и будучи заботливым
отцом, Курмелен со страхом думал о том, как после его, несомненно, близкой кончины Элло,
которая по законам страны должна будет править единолично, в силу своего юного возраста
столкнется со многочисленными заговорами.

Лишенная украшений из драгоценных каменьев, но восполнявшая эту нехватку рос-
коши своей большой древностью, тяжелая золотая корона Курмелена, именовавшаяся
«Самородной» и украшавшая с незапамятных времен чело каждого из царей Керлагуэзо,
превратилась постепенно в саму суть абсолютной царской власти, так что без нее ни один
властитель не смог бы царствовать ни одного дня. Находясь под властью страстного идо-
лопоклонства, способного возвыситься над любой законностью, народ мог признать своим
господином всякого, притязающего на трон, который оказался бы настолько ловким, что
завладел этим знаком, предусмотрительно запертым в надежном месте под охраной часовых.

Первым изготовленную по его приказу корону надел на себя один из предков Курме-
лена – Жуэль Великий, в давние времена основавший царство Керлагуэзо и его столицу.

Покинув лучший из миров почти в столетнем возрасте после славного царствования,
обожествленный легендой Жуэль превратился в звезду и продолжал опекать свой народ. В
стране же каждый знал, как найти его среди созвездий, чтобы обратить к нему свои просьбы
и молитвы.

Веря в сверхъестественную силу своего замечательного предка, терзаемый недобрыми
предчувствиями, Курмелен заклинал его прислать ему во сне спасительное озарение. Чтобы
лишить братьев своих какой бы то ни было надежды на успех, он долго думал о том, как
бы спрятать подальше от их посягательств в никому не известном месте столь почитаемую
и необходимую для получения трона корону. При этом нужно было, чтобы по достижении
возраста, в котором она могла бы противостоять своим врагам, для провозглашения себя
царицей Элло нашла древний золотой венец, хотя из соображений осторожности ей нельзя
было рассказать о выбранном месте, ибо у ребенка нетрудно вырвать тайну силой или хит-
ростью. Видя, что ему придется с кем-нибудь поделиться своим замыслом, и чувствуя, сколь
серьезно его положение, царь колебался.

Жуэль услышал просьбы своего потомка и посетил его во сне, чтобы научить, как пра-
вильно поступить.

С тех пор Курмелен делал все только так, как ему было указано свыше.
Он расплавил корону и вылил из нее простой продолговатый слиток, а затем отпра-

вился с ним на волшебную гору Зеленый Горб, прославившуюся после того, как на ней когда-
то побывал Жуэль.

На склоне лет, объезжая свои владения в заботе о сытой жизни народа и о честном
правлении наместников, Жуэль устроил однажды вечером ночной привал в заброшенной
местности, где никогда до того не бывал.
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Царский шатер был разбит у подножия Зеленого Горба – бесформенной горы, пора-
жавшей глаз мрачным видом и отблесками мрамора с тонкими прожилками. Пока готовили
ночлег, охваченный любопытством Жуэль пошел вверх по горе, беспрестанно остукивая
посохом с окованным железом концом твердую почву, как бы желая понять, что она собой
представляет.

В одном месте от удара палкой послышался смутный подземный отзвук, вызвавший
его удивление. Он остановился, стал с силой бить в разные точки подозрительного места и
услышал глухое эхо, расходившееся по склонам горы и указывавшее на то, что под ногами
у него была большая пещера.

Сообразив, что jto может оказаться хорошее убежище на обещавшую быть холодной
ночь, Жуэль не пошел дальше в гору, а направил своих людей искать какую-нибудь расще-
лину, по которой можно было бы проникнуть в это неожиданно представшее перед ними
логово.

Поиски входа не давали, однако, никаких результатов, и раздраженный царь, предпо-
ложив, что где-нибудь тут должен был быть, возможно, засыпанный песком проход, прика-
зал расчистить гору в том месте, где ему послышался странный звук.

Несколько слуг вооружились подручными инструментами и, превратившись на это
время в землекопов, почти сразу же обнажили вершину свода и расчистили ее так, чтоб
внутрь мог пройти хоть один человек.

С факелом в руке Жуэль проник в узкий проход и вскоре очутился в красивейшей
пещере из зеленого мрамора, украшенной странными геологическими проявлениями – гро-
мадными золотыми самородками, составлявшими сами по себе несметное богатство, кото-
рое могло быть вдесятеро умножено другими кусками золота, наверняка сокрытыми в толще
каменной массы.

Пораженный увиденным, Жуэль решил сберечь эти сказочные сокровища на случай
возможных разрушительных бедствий в будущем и оградить их от алчных посягательств,
полагая, что в настоящее время в них не нуждалось счастливо живущее царство, спокойно
наслаждавшееся благами, принесенными рвением его основателя.

Царь не стал тем не менее раскрывать свой замысел, призвал к себе свою свиту, и все
они безмятежно провели ночь в гостеприимной пещере.

Наутро люди начали сновать от горы к близлежащей деревне и обратно, и под руко-
водством Жуэля за дело взялись мастера. После того как они разгребли весь песок, узкий
грубый проход превратился в широкий туннель, на середине которого, когда все ушли из
пещеры, установили толстую двухстворчатую решетку, но, следуя безоговорочному наказу
царя, замок на нее не повесили.

II тогда в присутствии всех знакомый с магией Жуэль произнес два торжественных
заклинания. Первым он навсегда защитил гору от самых твердых инструментов, а вторым
запер толстую высокую решетку, заколдовав ее в то же время от разрушения и проникнове-
ния за ее черту.

Затем царь поведал находившимся рядом с ним людям, что некое волшебное речение,
которого он сам не знает, а значит, не сможет, если даже и захочет, заполучить оставленные
в пещере сокровища, речение, извещающее о некоем сверхъестественном событии, приуро-
ченном к его смерти, сможет на время открывать решетку для того, кто сумеет произнести
его без запинки. Один только раз в будущие века в случае великих народных бедствий, опас-
ность или наступление которых могут потребовать обращения к этим богатствам, Жуэль
сможет открыть одному из своих потомков во сне это магическое речение. Он заранее рас-
крывал суть этой волшебной формулы, чтобы многие смельчаки, предпринимая время от
времени попытки завладеть сокровищем, уберегли его от вынужденного забвения, в которое
его повергло бы полнейшее заточение.
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Возвратившись через месяц после объезда страны в Глоанник, обремененный годами
и славой, Жуэль умер в одну из светлых ночей, и тут же на небосклоне засияла новая звезда.

Народ не замедлил узреть в этом сверхъестественное явление, недавно предсказанное
Жуэлем на годину его конца, и с полной уверенностью признал в столь внезапно народив-
шейся звезде саму душу почившего царя, готовую вечно радеть о судьбах его страны.

Поняв теперь, о каком событии должно было говориться в магическом речении, спо-
собном открыть путь к огромным богатствам Зеленого Горба, новый царь – честолюбивый
сын Жуэля – произнес перед заколдованной решеткой множество коротких заклинаний, на
тысячу разных ладов описывавших превращение усопшего властителя в небесную звезду.
Однако он так и не нашел верные слова, ибо створки решетки не раскрывались. И точно так
же ничем завершались подобные попытки, предпринимавшиеся после него.

И вот никому доселе не дававшуюся фразу Курмелену во сне передал собственными
устами Жуэль, разрешивший ему воспользоваться ею, дабы предотвратить страшную меж-
доусобную грозу, нависшую над царством.

Придя на Зеленый Горб, он промолвил слова, к которым другие до него за минувшие
века лишь приблизились:

– Горит Жуэль – звезда на небесах.
Решетка широко распахнулась и тут же вновь закрылась, стоило царю пройти в зеле-

ную пещеру.
Следуя наказу Жуэля, Курмелен, понявший двигавшие его предком причины, решил

спрятать здесь все золото от своей короны. Где было найти более надежное укрытие, чем эта
пещера, столь долго остававшаяся нетронутой, несмотря на тысячекратные попытки про-
никнуть в нее? И даже если бы какой-нибудь злокозненный искатель в конце концов рас-
копал бы волшебное слово, бесчисленное множество золотых самородков, находившихся в
пещере, от которых теперь ничем не отличалась превращенная в слиток корона, служило
бы защитой от угрожавшего стране бесчестного захвата престола. Ведь благодаря суеверию
народа только тот, кто увенчает свою голову короной предков, вновь выкованной из ее же
золота, сможет стать царем. А как удастся ему отличить подлинный слиток от множества
ему подобных?

Вынув без особого труда длинный камень, наполовину торчавший из отдельно лежав-
шей глыбы зеленого мрамора, Курмелен высвободил подходящую полость, в которую точно
вошел драгоценный тяжелый предмет, ставший теперь похожим на остальные куски золота,
как бы оправленные в офиты со всех сторон пещеры.

Но такая неузнаваемость слитка лишила бы возможности взойти на царство и саму
Элло, которой однажды, перед тем как придать ему форму царского венца, предназначенного
для ее чела, пришлось бы доказать народу с помощью неопровержимого знака его почти
божественное происхождение.

Острием кинжала Курмелен, все так же по велению Жуэля, начал писать на основании
зеленой глыбы, стараясь оставлять на мраморе лишь едва заметные знаки.

Испокон веков цари Керлагуэзо подписывали важные документы не своим именем, а
словом Ego – «Я», усиливавшим их авторитет и делавшим из каждого на время его прав-
ления высшее «я», начало и конец всего. Однообразие этого краткого слова восполнялось
особенностями почерка и датой, которые только и указывали на конкретного властителя.

Без колебаний решив использовать привычную подпись, Курмелен нацарапал свое
Ego, затем дату и сразу же засыпал написанное тонким слоем песка. Благодаря этой послед-
ней предосторожности царя, который, зайдя в пещеру, специально направился в самое тем-
ное ее место, для любого нового искателя, если бы тому каким-то неведомым способом
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посчастливилось произнести правильное заклинание, становилось почти невозможно найти
знак.

Курмелен произнес после этого пять заветных слов, решетка открылась, чтобы выпу-
стить его, и вновь захлопнулась.

По возвращении царь объявил при всем народе, хотя и не раскрывая подробности, что
расплавленная корона была укрыта им в горе Зеленый Горб, магическое заклинание для про-
никновения в которую ему открыл во сне сам Жуэль. Народ, чтобы быть уверенным в своем
будущем, должен был знать, что скрытое в надежном месте священное золото, возможная
утрата которого повергла бы его в таящее в себе угрозу отчаяние, было по-прежнему готово
подтверждать право на власть грядущих царей.

Чувствуя приближение объятий смерти, Курмелен спешно завершил наказы Жуэля,
который вместе с прочими советами предписал ему взять себе без опасений главным наперс-
ником некоего Ле Кийека, бывшего придворным шутом.

Кривой и уродливый, чтобы сделать еще более смешной свою персону – предмет все-
общих насмешек, Ле Кийек всегда одевался в розовое, как самый кокетливый из щеголей,
но обладая острым умом, да и вообще не имея привычки лезть за словом в карман, прятал
под личиной паяца честную и добрую душу, искренне преданную царю.

Курмелен сперва подивился такому выбору, но поразмыслив, восхитился мудростью
Жуэля. Ле Кийек был, конечно же, более надежным доверенным лицом, чем кто-либо дру-
гой, ибо его уродство и положение всеобщего посмешища делали его в глазах всех недо-
стойным стать избранным хранителем великой тайны, а значит, ему нечего было опасаться
насилия или угроз с целью заставить его говорить.

Царь открыл шуту слово в слово волшебное заклинание, место, где лежал драгоценный
слиток и где была поставлена подтверждающая подпись. Когда наступит время действовать,
Элло, извещенная как дочь царского и божественного рода одним из небесных знаков, недо-
ступных простым смертным вроде Ле Кийека, сама придет к кривому за тайной. Только в
этот день, так как невольное проявление интереса или благоволения могли преждевременно
вызвать подозрения окружающих, странный наперсник будет указан девушке таким спосо-
бом, о котором не должен был ничего знать и сам Ле Кийек, которому отныне предстояло
просто долго ждать. Отпустив шута, Курмелен нашел в игрушках дочери одетую в розовое
марионетку и вырвал у нее глаз.

Когда царица Плевенек была беременна, она собственноручно расшила роскошную
синюю подушку, на которой, как ей хотелось, лежало бы рядом с ней на постели ожидаемое
ею дитя, пока она не оправится после родов. Курмелен всегда пытался внушить Элло почте-
ние к этой реликвии, которой ее бедная мать, унесенная смертью, так и не смогла восполь-
зоваться. Распоров часть шва, он засунул марионетку в самую середину пуховой набивки, а
потом приказал камеристке зашить случайно сделанную им, как он сказал, прореху.

Царь поведал затем Элло, предупредив ее сначала, что разговор этот нужно сохранить
в тайне ото всех, что в синей подушке ее ждет подарок, но достать его оттуда она должна,
только дождавшись наказа с небес.

До самого конца Курмелен лишь следовал во всем повелениям Жуэля, не уставая вос-
хищаться его мудрой прозорливостью. Поскольку небесное извещение снизойдет к прин-
цессе только, когда она достигнет возраста, в котором сможет противостоять своим сопер-
никам, Элло должна будет найти в подушке, которой не грозила опасность затеряться, ввиду
ее августейшего происхождения, некий символ в странном подарке, сделанном взрослой
девушке в виде простой незамысловатой игрушки. Рано или поздно марионетка в розовом
одеянии и с одним глазом обязательно приведет ее напряженно работающий ум к шуту Ле
Кийеку, которого ей и нужно будет расспросить. Кроме того, если родственные принцы в
своих гнусных поползновениях вырвали бы у еще не подросшей и слабой Элло тайну синей
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подушки (хотя у них и не было бы причины настаивать, видя, что предмет этот сверху цел)
и даже столь важное признание о небесном знаке, то, когда из густого пуха был бы извлечен
не вожделенный документ, а странная смешная кукла, столь подходящая возрасту ее новой
хозяйки, то это приняли бы за нежный каприз отца, желавшего подчеркнуть значение своего
подарка непредвиденным и необычным местом, в котором он был укрыт. Предмет, не име-
ющий осязаемой ценности, будет, конечно, отдан Элло. Она же, пользуясь им как игруш-
кой, позднее, в день небесного явления, поймет, что пробил час, когда ей следует узнать,
что же лежит в подушке. Увидев, насколько не отвечает эта игрушка ее возрасту расцвет-
шей девушки, она погрузится в глубокие размышления, обратит внимание на два необычных
признака куклы и в конце концов поймет, что она ведет ее к Ле Кийеку.

Вскоре Курмелен умер. Братья его, воспользовавшись малолетством Элло, раздели-
лись на партии и развязали гражданскую войну в стремлении захватить власть каждый себе.
Однако ни у кого из них не было священного золота, из которого можно было бы восстано-
вить корону, никому и не удалось добиться, чтобы его признали королем.

Напрасно произносились все новые и новые слова в попытках открыть неприступную
решетку горы Зеленый Горб, еще сильнее притягивавшую к себе жаждущих власти, так как
за ней был спрятан слиток золота короны. Невзирая на домогательства дядьев, подозревав-
ших, что отец мог раскрыть ей дорогу, ведущую к цели, Элло смогла сохранить тайну в
неприкосновенности.

Царство охватила волна беспорядков, поскольку и сама Элло не могла стать царицей,
пока не получит священную корону.

Одетый все так же в розовое Ле Кийек, живший на ренту, завещанную ему Курмеленом,
смешил на прогулках старых царедворцев, отвечая тонкими остротами на их болтовню.

Время шло, и в восемнадцать лет Элло стала постоянно думать о небесном знаке, пред-
сказанном ей отцом, в надежде, что ей будет тем самым представлен способ спасти страну,
доведенную до окончательной разрухи беспрерывным хаосом и междоусобицами.

Однажды июльским вечером, когда юная царевна возвращалась одна с охапкой цве-
тов в замок своих предков, где она проводила каждое лето, густо-красные отблески только
что зашедшего солнца осветили своим пламенем плывущие на горизонте, вытянутые вдаль
облака.

Остановившись полюбоваться закатной феерией, Элло увидела, как некоторые узкие
полоски облаков вдруг странно прогнулись от вечернего ветерка и в небе образовалось сло-
женное неровными буквами слово:

 
ТЕПЕРЬ

 
Несколько мгновений спустя слово растаяло в воздухе. Но Элло почувствовала, как

вдруг забилось ее сердце, и поняла, что небо послало ей долгожданный знак. Она должна
действовать сейчас.

По возвращении в замок она разорвала синюю подушку, с которой до сих пор обраща-
лась с величайшей бережностью, вполне объяснимой тем, что к ней прикасались священные
руки ее матери, чтобы не показаться подозрительной. Увидев в ней всего лишь куклу, она
поначалу растерялась, но затем задумалась, поняв, что игрушка не соответствует ее возрасту
неспроста. Внезапно по цвету платья куклы и по отсутствующему глазу девушка догадалась,
что загадочная марионетка указывает ей на Ле Кийека. Она призвала шута в замок и расска-
зала ему обо всем.
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Ле Кийек в свою очередь поведал ей доверенные его чести тайны и стал призывать ее
немедля отправиться на гору Зеленый Горб и поспешить исполнить властный наказ небес,
намеренно посланный в подходящий момент, когда ни один из возможных узурпаторов,
ослабленных жестокой междоусобной борьбой, не мог всерьез помешать воцарению закон-
ной властительницы, после того как она, завладев священным слитком, приведет в восторг
свой народ.

Усевшись в просторные носилки, Элло немедленно тронулась в путь, сопровождаемая
шутом, а тот трубил направо и налево об истинной цели своей госпожи, чем привлекал к
кортежу многочисленных фанатиков, которым не терпелось побывать при знаменательном
событии, призванном положить конец эре беспорядков и разрушений.

Юная царевна достигла горы Зеленый Горб вместе с огромной толпой к радости Ле
Кийека, рассчитывавшего на всех этих людей как на свидетелей предстоящего.

Открыв решетку тайным заклинанием, произнесенным так, чтобы никто не мог его
услышать, шут проник в пещеру и направился к указанному ему месту, позвав с собой
нескольких человек, которые должны были подтвердить его полнейшую честность.

Ле Кийек указал следовавшим за ним людям на мраморную глыбу Курмелена, и те под-
няли ее и вынесли из пещеры, решетка же закрылась только после того, как вышел послед-
ний человек. Все было совершено чрезвычайно быстро.

Шут смахнул с глыбы песок и показал всем подпись покойного царя на верхней ее
части, рядом со священным золотым слитком, в подлинности которого отныне можно было
не сомневаться.

Элло тронулась в обратный путь, к Глоаннику, увозя с собой на носилках нетронутую
мраморную глыбу. Под восторженные возгласы толпы, вызванные радостью от успеха экспе-
диции, сопровождавший ее кортеж пополнялся с каждым новым шагом. Напрасно пытались
противники ее остановить этот поток, увещевая своих солдат, которые, впрочем, дознавшись
о прекрасном возвращении слитка и зачарованные его волшебной силой, сами вставали под
знамя счастливой царевны.

Элло с триумфом отнесли в ее дворец вместе со вновь обретенным золотом, вскоре
еще раз послужившим для изготовления священной короны, которую она затем и водрузила
на свое чело при всем народе и под громкие крики «Да здравствует царица!» В этот вечер
звезда Жуэля сверкала ярче обычного.

После этого царица решила поднять свою страну, воспользовавшись сокровищами
пещеры, добычу которых начали весьма скоро. Теперь решетку открывали заклинанием
рабочие с лопатами, и вскоре благодаря золоту, добывавшемуся в больших количествах из
глубин зелено-мраморной горы, царство снова стало процветать.

Народ на руках носил свою царицу, к которой вернулась наконец радость; она же осы-
пала Ле Кийека своими милостями.

В порыве возвышенных чувств было решено изваять статую юной царицы с короной
на челе и установить ее, подобно изображениям святых, в просторной нише, а под ней раз-
местили три цветных горельефа, описывающих эту необычную историю.

При внимательном рассмотрении определили, что именно эта ниша была извлечена во
время последних раскопок, проводившихся компанией, чьим акционером был Кантрель.

Дальнейшее обследование позволило быстро обнаружить, что отсутствовавшая в нише
статуя в момент совершения находки лежала, разбитая на тысячу осколков, под нишей,
отброшенная далеко вперед каким-то уже забытым катаклизмом.

Кантрель загорелся желанием заполучить эту старинную вещь, само существование
которой придавало легенде немалую толику правды. Смело торгуясь на аукционе, он стал
ее счастливым обладателем и установил в своем саду, продержав, однако, сие каменное вме-
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стилище пустым в течение шести лет, так как не мог найти статую, достойную по своему
возрасту и ценности столь редкостного укрытия, пока оно не было отдано древнему и слав-
ному «Объединителю», получившему в нем защиту от ветра и дождя.

Бросив прощальный взгляд на эту двойную достопримечательность, мы последовали
за Кантрелем, уже готовым вести нас по поднимавшейся вверх аллее.
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Глава вторая

 
По мере того как мы двигались в гору, растительность становилась все скуднее. Вскоре

почва совсем оголилась, и в конце аллеи мы оказались на обширной очень ровной и совер-
шенно голой площадке. Сделав еще несколько шагов мы вышли к месту, где стояло нечто
вроде трамбовочного инструмента, напоминавшего по виду бабу или ручной копер, приме-
няемый при укладке брусчатки в мостовую.

Казавшаяся на первый взгляд легкой, хотя и полностью сделанная из металла, баба
была подвешена к небольшому светло-желтому аэростату, похожему своей вогнутой по
кругу нижней частью на монгольфьер.

Земля под этим предметом имела престранный вид.
На достаточно большой площади там и тут торчали человеческие зубы самых разных

форм и цветов. Ослепительно белые рядом с желтоватыми и коричневыми резцами куриль-
щиков. В этом странном скопище находились все оттенки желтого цвета: от легчайших соло-
менных тонов до самых насыщенных рыжеватых окрасов. Свою лепту в это многоцветье
вносили синие зубы – от нежно-голубых до темных, с которыми соседствовало множество
черных, бледно-красных и алых окровавленных корней.

Разнообразие форм и размеров зубов, казалось, не имело конца: огромные корен-
ные и чудовищного вида клыки соседствовали с почти незаметными молочными зубами.
Ансамбль расцвечивался металлическими отблесками пломб.

В месте, где стоял копер, плотно посаженные зубы одним лишь чередованием цветов
образовывали настоящую, пока еще незаконченную картину. Все вместе изображало рей-
тара, дремлющего в темном подземелье, njмно лежащего на берегу подземного озерца. В
плотном облаке, отлетавшем от головы спящего и символизировавшем его сон, собраны
были одиннадцать юношей, пригнувшихся в страхе перед неким почти прозрачным воздуш-
ным шаром, к которому устремлен был полет белой голубки и от которого на земле остава-
лась легкая тень, окутывавшая мертвую птицу. Возле рейтара лежала старая закрытая книга,
едва видная при слабом свете от факела, воткнутого в пол подземелья.

В этой необычной зубной мозаике преобладали желтый и коричневый цвета. Осталь-
ные, менее часто встречавшиеся тона придавали картине живые и привлекательные нотки.
Голубка, составленная из великолепных белых зубов, красовалась в позе быстрого и гра-
циозного порыва вперед. Умело подобранные корни обозначали красное перо, украшавшее
темную шляпу, брошенную рядом с книгой, или же просторный пурпурный плащ с мед-
ной пряжкой из хитроумно расположенных коронок. Из смешанного множества синих зубов
были выполнены лазурного цвета штаны, втиснутые в широкие сапоги из черных зубов.
Хорошо выделявшиеся на общем фоне каблуки составлены были из зубов цвета лесного
ореха, а равномерно расположенные пломбы играли роль гвоздей.

Баба остановилась как раз на левом сапоге.
За пределами картины со всех сторон в полнейшем беспорядке разбросаны были дру-

гие зубы, не имевшие никакого живописного вида. Вокруг воображаемой границы, обозна-
ченной по окружности самыми удаленными от центральной части зубами, простиралось
пустое пространство, ограниченное шпагатом, привязанным к торчащим на несколько сан-
тиметров из земли тонким колышкам. Мы остановились перед этим неровно натянутым
барьером.

Внезапно копер сам собой поднялся в воздух и, пролетев под легким дуновением
футов пятнадцать-двадцать, опустился недалеко от нас прямо на потемневший от табака зуб
курильщика.
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Кантрель махнул нам рукой, перешагнул через шпагат, пересек незанятую полосу и
подошел к воздушному аппарату. Мы все двинулись за ним, очень стараясь не сместить раз-
бросанные зубы не сомневаясь, что тот видимый беспорядок, в котором они валялись, был
нелегким результатом долгих исканий.

Когда мы подошли ближе, до ушей стало доноситься тиканье от сверкавшей на солнце
бабы.

Кантрель решил не ждать наших расспросов, а сам принялся показывать разные части
аппарата.

На самой верхушке аэростата, в образованном кольцевым вырезом сетки круге нахо-
дился автоматический алюминиевый клапан с круглым отверстием и крышкой, возле кото-
рой виднелся циферблат небольшого хронометра.

Под шаром на толстых вертикальных стропах, служивших нижней частью сетки, пол-
ностью изготовленной из тонкого легкого шелка, удерживалась на продетых в отверстия бур-
тика концах не гондола, а круглая алюминиевая тарель, похожая на перевернутую крышку,
горизонтальное дно которой тонким слоем покрывало какое-то вещество желто-охристого
цвета.

К нижней части тарели, в самом ее центре, был прикреплен тонкий алюминиевый же
вертикальный цилиндр, служивший корпусом всего предмета.

От верхней части цилиндра отходил вверх и вбок длинный стержень, тоже из алюми-
ния, поднимавшийся выше тарели и оканчивавшийся тремя наконечниками. На конце каж-
дого из них было установлено по довольно большому хронометру с зеркалом позади. Все
три циферблата смотрели в разные стороны, тогда как их зеркала устремлены были в одну
и ту же находящуюся где-то посередине точку, глядя при этом соответственно примерно на
запад, юг и восток. В тот момент первое зеркало было направлено прямо на солнце и отра-
жало его лучи на второе, переправлявшее их на тарель-гондолу, в то время как третье, каза-
лось, не играло никакой роли. Каждое зеркало было связано со своим часовым механизмом
четырьмя горизонтальными рейками с мелкими зубцами, вставленными в заднюю крышку
хронометра по окружности сверху, снизу, справа и слева. Рейки эти выходили с другой сто-
роны механизма на круглый циферблат по диаметру чуть меньше самого прибора.

Приводимые в движение невидимыми зубчатыми колесами, связанными с механиз-
мом хронометров, рейки могли подаваться на любое доступное им расстояние вперед или
назад, изменяя тем самым наклон зеркал. Спереди каждая рейка оканчивалась металличе-
ским шариком, помещенным на две трети в полую обрезанную сферу, укрепленную на зад-
ней стороне зеркала. Такой способ крепления позволял зеркалу перемещаться в самых раз-
ных направлениях.

Каждый день эта тройная система следовала за ходом солнца от восхода и до заката. С
утра зеркало, повернутое к востоку, первым принимало его огненные лучи. После прохода
светилом меридиана это зеркало оказывалось в тени, а его роль брало на себя то, что находи-
лось напротив. Трудясь от зари до сумерек, зеркало, обращенное к югу, вступало в действие
вторым, направляя в неизменную точку лучистые потоки, непрерывно льющиеся на него с
того или другого соседних блестящих дисков.

В средней части установленного наискосок стержня с тройным наконечником был
заделан короткий прямой штатив, почти сразу же расходившийся на две изогнутые в виде
полуокружности ветви, концы которых смотрели в зенит. Этот полукруг, перпендикуляр-
ный идеальной вертикальной плоскости, в которой находился скошенный вбок стержень,
частично мог служить оправой для сильной круглой линзы, закрепленной между концами
штатива на двух штырьках, вставленных в самые их концы.

Линза помещалась точно на пути светового пучка, отражавшегося от самого дальнего
зеркала, и лежала параллельно заливавшим ее лучам.
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С внешней стороны внешней части одной из изогнутых ветвей укреплен был малю-
сенький хронометр, задача которого состояла в том, чтобы поворачивать линзу в строго опре-
деленное время, что им и выполнялось благодаря хитроумному соединению его механизма
с соседним штырьком.

Устойчивость всей конструкции обеспечивала горизонтальная тяга, оканчивавшаяся,
как цирковая штанга, шаром-противовесом; сама же тяга была ввинчена в алюминиевую
стойку как раз с противоположной стороны от линзы и зеркал.

Огромная магнитная стрелка, словно взятая из гигантского компаса, пересекала стойку
перпендикулярно ей и на половине ее высоты, выступая на одинаковую длину в ту и дру-
гую стороны. Своей магнитной силой она удерживала воздушный аппарат при его полетах
всегда и строго в нужном направлении. Ее северный конец находился прямо под зеркалом,
обращенным к югу, а южное острие подобным же образом стояло напротив сферического
противовеса, хотя и на меньшем удалении.

Стойка покоилась на трех алюминиевых лапках, изогнутых и цельных, напоминавших
ножки столика в уменьшенном виде. Каждая из них упиралась в землю, придавая копру
достаточную устойчивость. В самом низу изгиба во внешней части ножки виден был цифер-
блат маленького часового механизма, чуть выступавшего за ее пределы.

С внутренней стороны лапок в самой их середине были закреплены три тонких,
направленных друг на друга гвоздика, своими остриями слегка вколотых в торец малю-
сенького диска из синего металла, словно висящего одиноко прямо под осью стойки. В
миллиметре кверху от него находился диск такого же размера, но сделанный из металла
светло-серого оттенка, подвешенный на вертикальном прутке, верхний конец которого ухо-
дил внутрь стойки.

Чуть повыше точки, от которой отходили лапки, на нижнем конце стойки был встроен
еще один часовой механизм.

Дав нам достаточно времени, чтобы внимательно рассмотреть бабу, Кантрель пошел
назад, вся наша группа двинулась за ним, и несколько секунд спустя мы уже вновь стояли
у шпагата, вторично перешагнув через него.

Слабый звук удара вскоре привлек наши взгляды к нижней части аппарата. Серый диск
между тремя лапками быстро опустился на своем прутке к нижнему и словно приник к нему.
Точно в тот миг, когда оба диска соединились, находившийся под ними коричневый зуб ото-
рвался от земли и, повинуясь какой-то таинственной притягивающей силе, прилип к синему
диску снизу. Звук от двух этих движений, казавшихся одновременными, слился в один.

Немного погодя сверкнула линза, которая вдруг резко повернулась на четверть оборота
на своей горизонтальной оси и теперь стояла перпендикулярно световому пучку, исходив-
шему по идущей косо вниз линии от зеркала, обращенного к югу. В результате лучи, пере-
секающие увеличительное стекло, плотно концентрировались на всей поверхности желтого
вещества, размазанного на круглой тарели под аэростатом. Некоторые из нижних тонких
стропов сетки отбрасывали едва заметную тень полосок на это внезапно возникшее мерца-
ющее полотно. Под влиянием созданного таким образом сильного жара охристое вещество
выделяло, очевидно, легкий газ, проникавший в шар через его расширенное книзу отвер-
стие, так как оболочка постепенно надувалась. Подъемная сила оказалась вскоре достаточ-
ной, чтобы весь аппарат легко оторвался от земли, а линза в это время совершила еще чет-
верть оборота в том же направлении, после чего желтая смесь потемнела, ибо солнечные
лучи перестали освещать ее.

Пока мы стояли за границей из шпагата, ветер изменился и баба была снова отвезена
к картине из зубов, однако этот ее второй маршрут шел под довольно широким углом отно-
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сительно первого, так как инструмент направлялся к более темному месту подземелья, где
дремал рейтар.

Внизу же, пока длился полет, одна из ножек вытянулась, подчиняясь усилию штока,
выдвинувшегося изнутри на полсантиметра.

Вскоре шар заметно похудел и прибор опустился двумя своими не удлинившимися
ножками на кучку темных зубов на одном из берегов подземного озерца, а выдвинувшаяся
незадолго перед тем ножка коснулась земли в центре еще не заполненного места. В момент
приземления мы увидели, как на верхушке аэростата, выпустив требуемое количество воз-
духа, бесшумно закрылся клапан с помощью простого алюминиевого диска, который мог
уходить из-под отверстия или вновь появляться под ним все в той же плоскости, вращаясь
на оси, вставленной в отверстие на его краю. Проведя некоторую аналогию, мы понимали
теперь, как совершился первый перелет копра благодаря линзе и клапану, согласованные
перемещения которых тогда ускользнули от наших неопытных глаз.

Тем временем серый диск поднялся вверх между тремя ножками и опять на миллиметр
отделился от синего. Тотчас же, словно показывая, что магнитная сила пропала, потемнев-
ший от никотина зуб, доставленный по воздуху аппаратом, отклеился от синего диска и упал
на землю прямо на незаполненное место в мозаике. Цвет вновь прибывшего зуба гармонично
сочетался с цветом соседних, и он как бы добавил в картину свой собственный, попавший
в нужную точку мазок.

Линза сделала четверть оборота в обычном направлении, и испарения желтоватой суб-
станции, разогретой светом, начали снова раздувать оболочку шара. Шар поднялся в воздух,
линза еще раз повернулась, а шток-удлинитель вернулся в ножку, служившую ему футля-
ром. Ветер не поменялся, и баба продолжила свой путь по прямой до одиноко лежавшего
в удалении розового тонкого остроконечного корня, к которому аппарат стал опускаться в
результате срабатывания клапана на шаре.

Тут Кантрель принялся объяснять нам, зачем понадобилась эта необычная воздушная
машина.

Метр довел до предела возможного искусство предсказания погоды. Следя за множе-
ством чрезвычайно чувствительных и тонких приборов, он мог за десять дней знать направ-
ление и силу любого дуновения ветра в том или ином определенном месте, а также, каких
размеров, плотности и способности конденсировать влагу будет наименьшее облако, кото-
рое должно там появиться.

Желая сильнее подчеркнуть невиданную точность своих приборов, Кантрель заду-
мал аппарат, способный создать эстетической природы произведение благодаря лишь силе
солнца и ветра.

Он построил стоявшую перед нами бабу и снабдил ее пятью верхними хронометрами,
управлявшими всеми ее перемещениями. Самый верхний из них открывал и закрывал кла-
пан, а остальные приводили в движение зеркала и линзу затем, чтобы надуть от солнечного
огня аэростат, используя для этого также желтое вещество специального состава, выделяв-
шее под действием любого тепла некое количество водорода. Состав этого вещества приду-
мал сам метр, придав ему такие свойства, что оно выделяло летучий газ, только когда линза
направляла на него лучи дневного светила.

Таким образом, Кантрель обзавелся устройством, которое с помощью лишь более или
менее прямых солнечных лучей могло, воспользовавшись задолго предугаданным воздуш-
ным потоком, переместиться по точному маршруту.

Метр занялся после этого поисками материала для создания своего произведения. Ему
казалось, что только изящная мозаика способна вызвать сложные и повторяющиеся пере-
мещения аппарата. Требовалось, однако, чтобы разноцветные кусочки можно было с помо-
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щью какого-нибудь чередующегося магнитного усилия притягивать нижней частью копра, а
потом отпускать В конечном счете Кантрель решил воспользоваться открытием, сделанным
им же несколькими годами раньше и приносившим на практике великолепные результаты.

Это была любопытная система, позволявшая удалять зубы без боли и без опасного и
вредного применения обезболивающих средств.

В результате долгих опытов Кантрель получил два очень сложных металла, которые
при сближении друг с другом мгновенно создавали особую и непреодолимую магнитную
силу, воздействовавшую только на ту часть человеческого зуба, которая состоит из извест-
ковой материи.

Один из этих металлов был серый, другой – с синеватым отливом стали. Вырезав из
каждого по кружку радиусом в один миллиметр, он закрепил серый на конце слегка скошен-
ной в торце твердой ручки, а по окружности синего кружочка вставил, расположив их сим-
метрично и с одинаковым интервалом, три коротеньких стерженька, другим своим концом
упиравшихся в стенку цилиндрика, снабженного тонкой рукояткой. Когда возникала необхо-
димость, работая отдельно обеими руками, он вводил цилиндрик в рот пациента, прижимал
его толстые и не острые края к двум зубам по обе стороны больного зуба и подводил серый
кружочек так, чтобы наложить его на синий. Магнитная сила проявлялась при этом момен-
тально с такой мощью и резкостью, что больной зуб, подчиняясь ей, покидал насиженное
место, не оставляя пациенту времени на то, чтобы ощутить хоть какое-нибудь причиняющее
муку движение хирурга. Зуб устремлялся к синему кружочку внутри цилиндра, обладавшего
завидной прочностью, так как и сам он, и три стерженька изготовлены были из платины.
Когда нужно было удалить нижний зуб, цилиндрик устанавливался в нормальное положение
и синий кружочек помещался над зубом. Когда же, напротив, оперировать приходилось на
верхней челюсти, цилиндрик и серый кружочек необходимо было перевернуть, хотя в самих
действиях от этого ничего не менялось. Если зубов во рту было маловато и рядом с больным
зубом не во что было упереть инструмент, метр отбирал из огромного количества кубиков
из цельной слоновой кости тот, который по своей высоте мог наилучшим образом заменить
недостающий зуб. Цилиндрик устанавливался на здоровый зуб, а с другой стороны – на сло-
новую кость, и так обеспечивалась требуемая опора. Когда же вокруг больного зуба было
пусто, то к нему приставлялись уже два кубика. Если опорные зубы были разной величины,
Кантрель пользовался набором квадратиков разной величины, один из которых устанавли-
вался на меньший зуб и в нужный момент служил совершенно ровной опорой цилиндру.

Благодаря особому сочетанию атомов, вызывавших ее действие, магнитная сила при-
кладывалась только в той точке, которая находилась точно на оси воображаемой трубки без-
упречной формы и бесконечной длины, проходящей через центр обоих кружков, а диаметр
этой трубки был равен диаметру кружков. Таким образом, не было никакого риска, что серый
кружок притянет вдруг к себе один из здоровых зубов, тогда как синий воздействовал лишь
на часть нужного зуба и никак не затрагивал соседние. Такое четко ограниченное воздей-
ствие в сочетании с необыкновенной силой приводило к желаемому результату при пол-
ном отсутствии боли в виду быстроты операции. Как только зуб был извлечен и прилипал
к синему кружку, Кантрель сразу же отводил от него серый из опасения того, что, как пока-
зали его опыты, магнитная сила будет проявлять себя и дальше, невзирая на препятствие, и
может случайно повредить здоровые зубы, если вдруг пациент дернется или он сам сделает
неточное движение.

О методе его вскоре узнали, и в Locus Solus потекли непрерывным потоком посетители,
причем все они уходили оттуда весьма довольные тем, как быстро и умело была устранена
причина их страданий, а сами они не ощутили при этом никаких неудобств.

Метр складывал в кучу зубы, извлеченные с помощью его искусства, но все никак не
мог заняться этой странной коллекцией, откладывая ее уничтожение с одного дня на другой.
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После того же, как в голове его возник новый план, он мысленно возблагодарил себя
за неторопливость, давшую ему в руки полезный и удобный материал.

Кантрель решил воспользоваться своим запасом зубов для создания мозаики. Разно-
образие их оттенков и форм вполне подходило для этого замысла, воплощение которого
выгодно дополнялось корнями с более или менее яркой окраской, а также коронками и плом-
бами с их блестящими отливами.

В нижней части своего копра, между тремя служившими ему опорой ножками метр
установил два новых диска, подобных тем, что использовались им в ходе операций с зубами
пациентов. Однако на этот раз он подобрал для них такой состав металла, чтобы получить
гораздо меньшую силу притяжения. Ведь теперь нужно было подбирать просто ссыпанные
на землю зубы, а не выдирать их из десен. При прежней силе, перенося свою легкую добычу
из одной точки в другую, прибор поднял бы все зубы, оказавшиеся на его пути, и они цепля-
лись бы друг за друга снизу вверх. Но этого серьезного неудобства удалось избежать, так как
новые диски сохранили только размер и цвет первоначальных, сила же их была достаточна
лишь для того, чтобы оторвать от земли с близкого расстояния не оказывающий сопротивле-
ния зуб. Хронометр, установленный снизу алюминиевой стойки, приводил в действие вер-
тикальную тягу и тем самым вызывал в точно выбранный момент схождение или расхожде-
ние обоих дисков, увеличивая или ослабляя силу этого необыкновенного магнита.

Кантрель мог добиться такого же результата, задумай он свою мозаику из разноцвет-
ных кусочков жести, которые легко бы переносил и сбрасывал электромагнит при включе-
нии и выключении тока. Однако при таком способе пришлось бы обременить летающий
копер громоздкой системой аккумуляторов, что намного усложнило бы управление им.

Поэтому метр предпочел свой первоначальный замысел, в котором находило примене-
ние давнее, являвшееся его законной гордостью открытие. К тому же оно привлекало и сво-
ими неожиданными сторонами, ибо задуманная им необычная картина должна была состав-
ляться из деталей, чья форма и цвет определялись исключительно случаем, а не какой бы
то ни было волей художника.

Когда баба была дополнительно снабжена гигантской магнитной стрелкой, перед Кан-
трелем встала новая задача. Во время прогулок по различным уголкам будущего произведе-
ния аппарат-челнок должен был сохранять строго вертикальное положение. Но чем дальше
будет продвигаться работа над мозаикой, тем большей будет опасность, что три ножки нару-
шат равновесие аппарата, становясь как на опору на уже уложенные зубы. Копер же, накло-
няясь, серьезно изменит скрупулезно выверенную ориентацию зеркал с их равномерным
перемещением, и тогда аппарат не сможет подняться в воздух.

Чтобы решить этот принявший жизненно важное значение вопрос, Кантрель вырезал
в нижней части ножек углубление, приспособил к каждой из них маленький часовой меха-
низм, выдвигавший в нужный момент изнутри шток с закругленным концом, опускавшийся
на время вниз.

Когда одна ножка становилась на уложенный в мозаику зуб, две другие заранее удли-
нялись своими штоками, упиравшимися концами в землю. Когда же на зубы опускались две
ножки, третья снова-таки опиралась на свой шток.

Тонкие вспомогательные штоки должны были выдвигаться больше или меньше в зави-
симости от высоты зубов, сильно отличавшихся друг от друга по толщине. Коренные и
молочные, зубы взрослых и детей лежали на земле неровной плоскостью, ибо среди них
не было двух одинаковых по размерам. Само по себе это не могло повлиять на конечный
результат, так как живописная ценность мозаики не пострадала бы от какой-то там неровно-
сти поверхности. Но Кантрелю пришлось бы всерьез считаться с этими неровностями для
настройки часовых механизмов трех штоков. Между коренным зубом мужчины и резцом
ребенка, если взять для примера два крайних случая, разница в высоте будет достаточно
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велика, и в зависимости от того, на какой из них станет одна из ножек, штокам двух осталь-
ных придется совершать более или менее длинный выезд из своих гнезд, чтобы коснуться
земли. Кроме того, всякий раз, как две ножки будут одновременно нацеливаться на два зуба
разной величины, одной из них доведется выдвигать свой шток. Под конец же работы, когда
все три ножки во время установки зуба на еще не заполненное место будут опираться на три
зуба сразу, будут приходить в действие один или два выдвижных штока, несмотря на полное
отсутствие контакта с землей.

Принимая во внимание все эти особенности, разработка трех нижних хронометров,
конечно, потребовала бы чрезвычайно большого труда. К счастью, в отношении удлиняю-
щих штоков трудности для метра могли возникать только в месте укладки самой мозаики,
а не за ее пределами, где, поскольку он не был стеснен в пространстве, можно было разбро-
сать зубы так, чтобы баба, подбирая их, становилась на землю естественным образом всеми
своими тремя ножками. Поневоле связанный атмосферными потоками, которые он намере-
вался использовать, Кантрель, по крайней мере, мог выбирать по собственному усмотрению
на одной из бесконечных прямых точку приземления после каждого перелета от картины из
зубов. Для этого нужно было лишь добиться, чтобы часовой механизм клапана включался
раньше или позже. Такой простор для маневра позволял ему избежать, даже в самом начале
этого предприятия, какого бы то ни было стеснения на широком поле, которое мало-помалу
должно было освобождаться, а потому аппарату при подъеме зубов никогда не пришлось бы
удлинять свои ножки.

Размышляя о будущем произведении, Кантрель решил выбрать сюжет, требующий
темных красок – по причине коричневых и желтоватых тонов, которые неизбежно должны
были преобладать в материале для мозаики. Желательно было изобразить какую-нибудь
живописную сцену на фоне слабо освещенного глубокого грота. Ему припомнилась одна
скандинавская легенда, которую Эзайя Тегнер называет den Rytter – «Рейтар» в своей «Саге
о Фритьофе». Эта народная поучительная сказка, полностью отвечавшая его замыслу в глав-
ных своих событиях, в свое время вдохновила французского фольклориста Файо-Рокенси
на получивший известность перевод.

Году эдак в 1650 богатый норвежский вельможа, герцог Гьортц, безумно влюбился в
красавицу Кристель, супругу одного из его вассалов – барона Скалдрупа. Гьортц призвал к
себе рейтаpa Аага – отпетого разбойника, не гнушавшегося никакой работой, лишь бы ему
хорошо платили.

Пылкими словами сюзерен поведал ему о неукротимой любви, сжимавшей его сердце,
и обещал рейтару озолотить его в тот благословенный день, когда он сможет похитить и
доставить к нему – одну и без защиты – ту, чей образ преследовал его даже во снах.

Чтобы не быть узнанным Гьортц наденет на себя личину волка, когда наступит час
утоления его желаний. Зная, что пожалуйся кто на него королю, ему не миновать страшней-
шей кары, он хотел сделать так, чтобы у Кристель не было не только доказательств, но и
подозрений на его счет.

Aar двинулся на охоту и устроился неподалеку от поместья барона, поджидая удобный
случай.

Однажды вечером, когда он прятался в парке замка, который он ни на миг не упускал
из виду, рейтар увидел прогуливавшуюся в одиночестве Кристель, направлявшуюся в его
сторону. Улучив момент, он одним прыжком набросился на несчастную молодую женщину,
однако не успел помешать ей закричать. Скалдруп услышал этот вопль о помощи, кликнул
слуг и смог вовремя настичь похитителя, чтобы вызволить супругу.
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По приказу взбешенного барона Аага тут же поволокли в огромную пещеру, тянувшу-
юся под парком, тайный вход в которую находился в чаще совсем рядом с местом, где было
совершено нападение.

Этот давно уже заброшенный тайник сообщался когда-то с подземельями замка на тот
случай, если бы защитникам его пришлось спасаться от проникших в замок врагов. Там они
могли бы надежно укрыться в надежде выбраться под покровом ночи через тайный выход
в лесной чаще.

Дойдя до середины пещеры со своими людьми и пленником, Скалдруп приказать
воткнуть в землю смолистую ветку, сорванную с дерева и зажженную, когда они спускались
под землю.

В пещере, пропитанной зловонными испарениями и влагой от покрытого тиной озерца,
царил жуткий мрак.

Оставив рейтара в этом безмолвном логове, которому суждено было стать его моги-
лой, барон вышел тем же путем, а слуги замуровали вход в подземелье громадными глы-
бами красного камня, ворочать которыми одному человеку было не под силу. Глыбы эти
взяты были из почти разрушившихся искусственных каменных горок, стоявших по бокам
одной из близлежащих аллей парка. Уже больше полувека подземный ход, ведущий в замок,
был завален обрушившейся породой, и ничто не могло спасти осужденного от медленной и
жестокой смерти, поджидавшей его вдали от людского ока и рук, способных ему помочь.

После нескольких тщетных попыток сдвинуть красные камни, загромождавшие выход,
рейтар отошел и тщательно осмотрел свое просторное узилище, а осмотрев, понял, что ника-
кой надежды вырваться у него нет.

В одном из углов он наткнулся на какую-то старую, во многих местах уже истлев-
шую книгу – единственный, более или менее ценный экземпляр, оставшийся от жалкой кучи
томов, выброшенных туда как на свалку и почти уничтоженных плесенью и крысами.

Он подошел к лучине, рассмотрел книгу и прочел ее название: «Сборник Кэмпа
Визера, напечатанный для королевы Софии Соренсоном Веделем, 1591 г.».

В надежде отогнать хоть на время осаждавшие его мрачные мысли Aar улегся на
землю, раскрыл наугад книгу и попал на трогательную легенду, озаглавленную «Сказка о
водяном шаре».

Жил когда-то под Эйсволдом принц Рольфсен, славившийся широтой души и благо-
родством.

Рольфсен владел несметными богатствами и обожал дочь свою Ульфру, чистое юное
создание сказочной добродетели. Кроме нее, у него было еще одиннадцать сыновей, от кото-
рых ему, однако, пришлось отречься по причине их вероломства, подлости и жестокости.

По смерти Рольсэсена во владение всем состоянием отца вступила добрая Ульфра, ибо,
хоть и была она самой младшей из его детей, именно ее отец сделал своей единственной
наследницей.

Вне себя от злости одиннадцать братьев отправились к колдунье Гунвере и стали про-
сить ее уморить Ульфру с помощью какого-нибудь ведьминского зелья.

Колдунья не заставила себя долго упрашивать, но с сожалением призналась, что ее сил
не хватит для того, чтобы в одночасье погубить девушку. Она могла лишь превратить ее в
голубку на год, а за это время братья легко смогут убить ее, если им удастся разыскать ее в
царстве птиц, в котором она укроется на время своего изгнания.

Юноши согласились с предложением Гунверы, и она, прогнусавив какое-то заклина-
ние, сообщила им, что Ульфра только что была превращена в голубку и улетела, им же откры-
лась возможность завладеть ее сокровищами.
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Колдунья снабдила их тысячью советов, а еще дала клетку с коноплянкой, которая,
когда ее выпустят, должна была привести их, порхая в воздухе, в царство птиц. Наконец она
сказала им волшебное слово, чтобы они могли защититься им от смертельной опасности,
когда достигнут цели.

Дело в том, что царство птиц охранял страшный дух, выглядевший, как прозрачный
водяной шар средних размеров, который преграждал вход в царство мало удачливым охот-
никам.

Любое живое существо, которого касалась тень диковинного шара, тут же падало
замертво. Особенно опасна была встреча с шаром ночью, когда на всегда ясном в тех краях
небе луна и звезды излучали достаточно яркий свет, от которого получалась изрядная тень.

Но если громко произнести магическое слово, раскрытое Гунверой, то жидкий шар
сразу же улетит далеко прочь.

Братья распрощались с колдуньей, а та посоветовала им не откладывать дело в долгий
ящик, ибо если они не лишат Ульфру жизненного начала, то через год она улетит из птичьего
царства, снова примет человеческий облик и вернет себе свой трон и богатства, а разорите-
лям ее не достанется ничего.

Прежде всего братья поспешили завладеть отцовскими богатствами, воспользовав-
шись отсутствием сестры. Забыв, что Гунвера наказывала им поторопиться, они почти
целый год вели разгульную жизнь, швыряя золото пригоршнями, наслаждаясь прелестями
сегодняшнего дня и не заботясь о будущем.

Лишь за несколько дней до рокового срока они вдруг вспомнили о грозившей им опас-
ности и пустились в путь, следуя за коноплянкой, которая все это время не испытывала недо-
статка в зерне и воде.

Так, двигаясь вслед за птицей, уверенно порхавшей впереди, они сделали несколько
длинных переходов пока не очутились однажды перед дремучим лесом, наполненным
шумом крыльев и птичьим щебетом. Коноплянка прервала тут свой полет, показывая бра-
тьям, что они достигли птичьего царства.

Был полдень, и солнце ярко сияло в чистом небе. Внезапно братья с ужасом уви-
дели невесть откуда появившийся водяной шар, о котором предупреждала их колдунья.
Однако напрасно пытались они вспомнить волшебное слово, давно позабытое в бесконеч-
ных пирушках.

Шар тем временем приближался, оставляя на земле бледную тень, которая сначала
коснулась коноплянки, сморенной усталостью и не имевшей больше сил, чтобы взлететь.
Птица замертво свалилась на землю, как от удара молнией, не успев издать ни звука.

И тут началась страшная охота. Юноши, подгоняемые страхом, кидались из стороны
в сторону, стремясь ускользнуть от упорно преследовавшего их воздушного врага. Борьба
эта не могла длиться долго – с такой ловкостью жидкий шар летал по воздуху, гоняясь за
обреченными, безуспешно стремившимися не дать смертоносной тени накрыть себя.

В этот момент из гущи птичьего царства взмыла вверх голубка и устремилась к поляне,
на которой разыгралась трагическая сцена. Поднявшись над шаром, чтобы не очутиться в его
тени, голубка погрузила в него свой клюв и выпила до последней капли зловещую летучую
воду.

Братья же, поняв, что голубка эта – их сестра Ульфра, с раскаянием преклонили перед
ней колени. Голубка покружила немного над ними и дала им понять, что нужно двигаться
за ней, что они с покорностью и сделали.

Как только показались родные места, время проклятья истекло и нежная Ульфра вер-
нулась в свой девичий облик. С трогательными словами примирения она протянула руку
братьям, чьи мрачные замыслы сумела разгадать.
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Прощенные братья зажили с того времени вместе с сестрой, вернувшей себе богатства
и окружившей их нежной заботой, хотя при этом им дана была полная свобода.

Чтение сказки позволило Аагу несколько забыться в пещере, где он был заживо погре-
бен бароном Скалдрупом. Чувствуя, что его клонит в сон, он, положив книжку рядом с собой,
вытянулся и вскоре уснул.

Под впечатлением прочитанного он не замедлил увидеть во сне одиннадцать братьев
из сказки, дрожащих от страха перед водяным шаром, тень которого уже умертвила их про-
водницу коноплянку. Увидел он и, как вдалеке взлетела белоснежная голубка и устремилась
на помощь своим братьям-врагам.

Постепенно голубка принимала все более четкие очертания, и рейтар почувствовал,
как она коснулась его. Он открыл глаза и увидел рядом с собой Кристель, сжимавшую ему
руку, пытаясь разбудить его.

В нескольких словах молодая женщина рассказала Аагу о том, что произошло после
того, как вход в пещеру завалили красными камнями. Вся дрожа от мысли об ужасной
смерти, уготованной напавшему на нее мужчине, Кристель взяла в библиотеке замка и
унесла в свою спальню старые рукописи с чертежами и описанием древней усадьбы Скал-
друпа.

Она надеялась найти в них указание на какой-нибудь потайной ход, достаточно хорошо
сохранившийся для того, чтобы она могла в одиночку, не прибегая к чьей бы то ни было
помощи, добраться до рейтара. Тщательные поиски увенчались успехом.

Хорошо запомнив каждое слово должного и полного всевозможных деталей описания,
она спустилась среди ночи в подвалы замка, а там, поднявшись на цыпочки в нужном месте,
нажала на невидимую пружину, спрятанную среди торчащих из темной и неровной стены
камней.

Вслед за тем одна из плит пола, удерживаемая четырьмя массивными колоннами, стала
вдруг подниматься и остановилась на некоторой высоте, открыв заполненное водой отвер-
стие. Кристель нащупала правее, на том же участке стены, еще одну пружину, нажала ее,
и вода стала убывать, обнажая ступени, ведущие в подземный коридор. Молодая женщина
сошла по ступенькам вниз и оказалась в темном туннеле, по стенам которого сочились
струйки ледяной воды, только что полностью заполнявшей этот проход.

Так она добралась до пещеры рейтара, как раз на обычном уровне озерца, вода кото-
рого после нажатия второй пружины освободила туннель. Осторожно ступая по внутрен-
нему пологому карнизу, она зашла в саму пещеру, подошла к пленнику и разбудила его от
тяжелого сна.

Потрясенный ее рассказом, Aaг был невольно поражен связью, возникшей в последние
мгновения его сна между Кристель и белой голубкой, которая, как ему показалось, коснулась
его, после чего он освободился от оков сна. II в сказке, и наяву вероломно преследуемая
невинность пришла на выручку орудию, ставшему причиной нанесенного ей зла.

Пока он предавался этим размышлениям, Кристель позвала его жестом за собой и по
тому же пологому склону снова вошла в туннель, отверстие которого виднелось прямо над
озерцом.

Преодолев в молчании туннель, оба они вышли через потайной люк, спрятанный в
подземельях замка. Теперь Кристель нажала по очереди в нижней части стены, справа и
слева, две другие пружины, расположенные под двумя первыми. При этом сначала верну-
лась вода, и это значило, что озерцо в пещере снова наполнилось до краев, а затем на свое
место легла плита, плотно закупорив невидимый узкий проход. Молодая женщина с бла-
годарностью подумала о предусмотрительности, с которой зодчий когда-то устроил этот
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тайный ход на случай отчаянного бегства даже в те времена, когда пещеру от замка отде-
ляла простая дверь – тогда еще не заваленная, но которую хитрые захватчики вполне могли
перекрыть. Мысленно она возвращалась к скрытому механизму, устройство которого разга-
дала несколько часов назад, когда она изучила старинные книги с чертежами подземелья и
подробным их описанием. Озерцо пещеры соединялось под землей с озером Мьозен, лежав-
шим на таком же уровне в трех километрах восточнее. Когда нажимали на вторую пружину
и так держали ее, из некой трубы лилась вода в сосуд, наполняла его и он, опускаясь, дей-
ствовал как противовес, приводивший в движение сложную систему шатунов и рычагов,
чтобы перекрыть проход между пещерой и озером. Одновременно открывался водосток,
пробуренный на двухметровой глубине в одной из стенок пещеры, заполненной водой, и тут
же вода из озерца частью сливалась в этот колодец. Благодаря такому спаду воды можно
было перейти из замка в пещеру. При сильном нажатии на третью пружину приоткрывался
запорный механизм отверстия в дне сосуда, вода из него выливалась и он возвращался в
первоначальное положение, тогда как шатуны и рычаги снова перекрывали колодец и осво-
бождали проход, через который вода озера Мьозен вновь поступала в пещеру. По такому же
принципу наполняемого водой и опорожняемого противовеса действовали первая и четвер-
тая пружины, поднимавшие и опускавшие плиту.

Ведя рейтара темными лестницами, Кристель, заранее запасшаяся ключами, отперла
дверь на террасу, а затем парковую калитку и наконец вернула своему обидчику полную
свободу вместе с прощением.

Вместо того чтобы воспользоваться столь благоприятной возможностью и совершить
похищение, которое должно было принести ему целое состояние, Aar, на которого подей-
ствовало раскаяние одиннадцати братьев из прочитанной им легенды, бросился к ногам Кри-
стель, чтобы выразить ей свое раскаяние от содеянного и благодарность.

Мгновение спустя он скрылся во тьме ночи, а молодая женщина тихо прошла к себе.

Остановившись на этом сюжете, благо в нем фигурировала желанная мрачная пещера,
Кантрель выбрал в своем парке очень открытое место, отличавшееся частой сменой направ-
ления продувавших его воздушных потоков. Такое постоянное изменение ветра могло лишь
способствовать активному перемещению взад и вперед бабы при создании картины. Он
выровнял с большой точностью весь участок, намеченный им для работы, а затем стал терпе-
ливо ждать наступления периода в двести сорок часов, когда, согласно его прогнозам, после
одного из закатов не будет ни дождя, ни непогоды. Задуманное им и в самом деле нельзя
было выполнять при сильном ветре, а более или менее густой ливень нарушил бы многие
композиции, утяжелил бы оболочку аэростата и от него потускнели бы зеркала и линза.

Когда настало время, он вывел на продуваемую ветерком площадку воздушный копер
и доставил туда же громоздкий ящик с зубами, вырванными им после изобретения двух
металлов с необычными магнитными свойствами.

После этого, полагаясь на свой прогноз, он провел всю ночь в неуемных трудах, без-
ошибочно сортируя свой зубной материал по разнообразным тонким оттенкам, пользуясь
для этого необычным и чудесным светом особого, им же самим недавно изобретенного про-
жектора, произведшего революцию в мире студий и академий, ибо он позволял художникам
работать после появления на небе звезд с такой же уверенностью, что и средь бела дня. Он
нарочно выбрал именно вечер для начала отсчета двадцати провидческих оборотов часо-
вой стрелки, чтобы оставить для своих сложных приготовлений долгие часы темноты, когда
баба вынуждена будет простаивать. Начав же свою работу с рассвета следующего дня, она
будет трудиться до заката десятого дня, полностью используя все до минуты светлое время,
намеченное его прогнозом.
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Бережно расходуя каждое мгновение, он старательно готовил свое будущее произве-
дение, посматривая время от времени на шаблон, выполненный маслом по его указаниям
маститым портретистом, положившим столько оттенков, сколько имелось зубов и корней
соответствующего цвета. Оставив свободным место будущей мозаики, он сеял вокруг него
готовые к ее заполнению зубы, которые должен будет подбирать копер во время своих пере-
летов.

Зубы заранее укладывались на землю так, как им предстояло лечь затем на картину
сообразно их форме. Корни здесь же отделялись от верхней части специальной пилкой.
Одновременно с этим скрупулезным посевом Кантрель регулировал с точностью до тысяч-
ной доли секунды будущие тончайшие детали некоего дополнительного механизма и мотор-
чика, которым он снабдил каждый из девяти хронометров, а те, когда их заведут, должны
были идти в течение двухсот тридцати трех полных часов, что было даже несколько больше,
если учесть положение солнца в этот период года, чем время, которое должно было длиться
все это приключение от первого рассвета и до последнего заката.

Когда в точно рассчитанную долю секунды подует в точно известном направлении
ветерок, линза, движимая своим собственным часовым механизмом, направит пучок сол-
нечных лучей на желтое вещество и задержится в этом положении более или менее надолго в
зависимости от прозрачности атмосферы и излучаемого светилом тепла, пропорционально
дуге его движения и, главное, в зависимости от относительной плотности того или иного
облачка и времени, в течение которого оно будет закрывать пылающий солнечный диск.
Трудясь над линзой, метру пришлось учесть и влияние тонких линий тени, ложащихся на
желтую массу от шелковых нитей сетки.

Немалого тщания требовала хронометрическая настройка клапана. Резкие порывы
ветра могли отнести копер в те моменты, когда он не работал, и на этот случай нужно было
время от времени выпускать воздух из аэростата, невзирая на его воздушные странствия, с
единственной целью утяжелить все устройство и сделать его тем самым более устойчивым.
Но эта мера прямо влияла на работу линзы, которой нужно было впоследствии дольше осве-
щать желтую смесь, дабы восполнить потери воздуха в оболочке.

Что касается нижней части, то задачу, выполняемую двумя дисками, служившими для
захвата и сбрасывания зубов, решить было легче. II напротив, настройка трех хрономет-
ров, управляющих внутренними удлинителями ножек, вынудила Кантреля заняться труд-
нейшими расчетами. С зеркалами дело обстояло яснее: их идеально равномерное движение
имело целью только точно следовать за солнцем. Общее направление зеркал должно было
немного меняться каждый день по причине ежедневных изменений, привносимых в види-
мый путь светила наклоном плоскости экватора к плоскости эклиптики.

Аппарат должен был оставаться совершенно неподвижным от захода солнца и до рас-
света, причем к нему нельзя было даже прикасаться, ибо хронометры будут настроены с
начала и вплоть до самого последнего дня. Их циферблаты, специально оставленные на виду,
позволят знать в любой момент, все ли они показывают одинаковое и точное время, что
достигалось отсутствием малейших нарушений их хода.

Кантрель закончил приготовления с первыми петухами и наполнил аэростат запасен-
ным заранее, без применения желтой массы, нужным количеством водорода. Пользуясь
всеми возможными капризами ветра, копер должен был закончить мозаику под вечер деся-
того дня. К этому времени будет точно, но в большем размере, воспроизведен написанный
маслом шаблон, за исключением четырех тонких внешних каемок, обрамлявших модель,
хотя их ничего не значащее отсутствие, ставшее предметом сознательного выбора, останов-
ленного именно на этих местах, никак не вредило картине в целом. Оказавшиеся ненуж-
ными зубы, предназначавшиеся первоначально для внешней рамки картины, были выбро-
шены на свалку. Кантрель, ранее уже объявивший публично о своих планах, открыл ворота
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своего имения, чтобы посетители могли в любое время наблюдать за воздушными прогул-
ками аппарата и подтвердить отсутствие какого бы то ни было обмана. Вокруг привлекав-
шего внимание места на низких колышках была натянута веревка, удерживавшая любопыт-
ных на достаточном расстоянии, чтобы не создавать сколь-нибудь серьезных препятствий
дуновениям ветра. Наконец бабу установили над одним из глазных зубов в ожидании того
момента, когда можно будет воспользоваться в полном смысле слова первым благоприят-
ным ветерком.

Теперь же дело близилось к завершению, так как шел уже восьмой день работы, и до
сего времени движущийся аппарат благодаря прекрасно настроенным часовым механизмам
переносил все зубы и корни на нужное место. Иногда в силу постоянной изменчивости ветра
перелеты совершались довольно быстро, но часто также ветер дул, казалось, бесконечно в
одну и ту же сторону, и тогда прибор часами ждал возможности снова взлететь. Время от
времени небольшими группами появлялись иностранцы. Пока Кантрель говорил, несколько
человек тихонько подошли посмотреть, как отправится в очередную ходку аэростат.

Метр почти заканчивал свою импровизированную лекцию, когда уже знакомый сухой
щелчок привлек наше внимание к ножкам бабы. Под действием штока, перемещаемого
дополнительным часовым механизмом, встроенным в нижнюю часть стойки, серый диск
опустился и приник к синему, а к нему снизу прилип резко поднятый магнитной силой
корень зуба, служивший целью аппарата.

Как положено, повернулась линза, чтобы пополнить воздухом оболочку, затем сделала
следующий поворот, и копер поднялся в воздух, унося с собой корень.

Чуть заметный ветерок повлек бабу к перу, украшавшему шляпу рейтара; в нужный
миг сработал клапан, и аппарат пошел к земле, диски расцепились, отпустив свою легкую
жертву, завершившую бледно-розовый рисунок, добавив последнюю точку в кончик пера,
чье среднее ребро было выполнено из кроваво-красных корней. Ножки аппарата опустились
на три кораллового цвета корня одинаковой высоты, и выпускать ни один из удлинителей
им не потребовалось.

Почти тотчас же линза выполнила свой поворот, создающий подъемную силу аэро-
стата, и вернулась на место. Движения свои она совершала неизменно по направлению часо-
вых стрелок.

Копер пролетел по той же прямой и опустился благодаря клапану над прекрасным
клыком белее жемчуга, украшавшим еще не так давно, по словам Кантреля, ослепительную
улыбку одной очаровательной американки.

В момент возникновения магнитной силы от сближения двух кружков металла легкое
облако закрыло собой весь солнечный диск и вызвало различные пертурбации в слоях воз-
духа, где возникли новые потоки. Линза немедленно перешла в рабочее положение.

Появление облачной завесы было с самого начала предусмотрено Кантрелем, и он
соответственно отрегулировал механизм нужного хронометра. Поэтому напряженное состо-
яние собирающего лучи стекла длилось гораздо дольше, чем два предыдущих раза, когда
пылающее солнце не закрывали никакие облачка и для порождения обильной порции водо-
рода хватило нескольких секунд.

По завершении операции облегченная баба бесшумно взлетела и, влекомая сильным
порывом ветра, нацелилась на голубку из сна, заполнив кончик одного из ее крыльев белым
клыком, уложенным точно в предназначенное ему место. На этот раз, подчиняясь своему
часовому механизму, внутренний шток одной из ножек при приземлении вытянулся далеко
вперед и опустил свое безобидное острие на землю, сохранив таким образом равновесие
всего устройства, тогда как две другие ножки оперлись о два зуба одинаковой высоты.
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Тем временем аэростат освободился с помощью клапана от лишнего газа, затем был
снова наполнен им после продолжительной работы линзы, поднялся в воздух, и, пока шток-
удлинитель втягивался в свою ножку, аппарат направился по прежней линии в дальний конец
площадки и выудил там голубой зуб весьма правильной формы, похожий на тот, который,
судя по хроникам Второй империи, неприятно выделялся в великолепном жевательном аппа-
рате графини Кастильоне, будучи единственным и оригинальным изъяном этой несравнен-
ной красоты.

В этот миг облачко быстро соскользнуло с солнца, вернув ему всю его мощь. С выходом
светила из тени прекратились и воздушные потоки противоположного направления, возник-
шие во время этого краткого затмения, и ветерок задул примерно в ту же сторону, что и до
этого. Линзе не пришлось долго работать, чтобы кочующая машина вновь взлетела и граци-
озным прыжком переместилась к штанам рейтара, а там резкое открытие клапана принудило
ее приземлиться.

На земле ножки аппарата ждали три точки опоры весьма разной высоты: сама земля и
два заморских зуба неодинаковой величины, но еще заранее под действием своих часовых
механизмов два штока выдвинулись на нужную длину так, что самый длинный из них уперся
в землю, а второй – в меньший зуб.

Новая добавка цвета индиго упала там, где надо, и быстро надувшийся аэростат про-
должил полет по прямой линии до черного огромного и уродливого коренного зуба, на кото-
рый и опустилась баба, мягко коснувшись своими ножками земли вокруг него и не прибегая
к помощи удлинителей.

Тут Кантрель объявил нам, что, по его подсчетам, следующего автоматического пере-
лета аппарата ждать придется бесконечно долго, и предложил не торопясь последовать за
ним к другому участку громадного парка.
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Глава третья

 
Метр направился в сторону гигантского, похожего на алмаз камня, возвышавшегося в

конце террасы и уже не раз успевшего обратить на себя наше внимание своим необычным
блеском.

Размером два на три метра чудовищная драгоценность, обточенная в форме эллипса,
отбрасывала под лучами солнца почти непереносимые глазом огненные отблески, отходив-
шие от нее во все стороны, подобно нескольким коронам. Прочно укрепленный в искус-
ственной каменной глыбе небольшой высоты, в которую было заделано его относительно
малое основание, камень был огранен, как настоящий драгоценный алмаз, и, казалось,
содержал внутри различные подвижные предметы. По мере того как мы постепенно прибли-
жались к нему, слышалась неясная музыка, производившая чудесное впечатление мелодии,
составленной из непривычной череды рулад, переливов, гамм, игравшихся в обе стороны.

На самом же деле, как в этом легко можно было убедиться вблизи, «алмаз» представ-
лял собой всего лишь огромный сосуд, наполненный водой. Не приходилось сомневаться,
однако, что в состав жидкости входили какие-то особые элементы, так как лучи исходили
именно из нее, а не от стеклянных граней, пронизываемых ими повсеместно.

Стоило приблизить глаза к любой грани, как взгляд охватывал все внутреннее про-
странство сосуда.

В сосуде находилась прелестная стройная молодая женщина в купальнике телесного
цвета, стоявшая на самом дне и полностью погруженная в воду. Она совершала грациозные
телодвижения, плавно покачивая головой.

На устах ее играла нежная улыбка, и она свободно дышала в окружавшей ее со всех
сторон жидкой стихии. Прекрасные светлые волосы свободно колыхались над ней, но не
доходили до поверхности. При малейшем движении каждый волос, как бы помещенный в
тонкую оболочку, вибрировал при прохождении волн, и образованные таким образом струны
издавали более или менее высокий звук в зависимости от длины волоса. Так рождалась заво-
раживающая музыка, которую слышно было при приближении к «алмазу». Умело изменяя
силу и быстроту движений шеи и головы, молодая женщина увеличивала или уменьшала
громкость производимых ею музыкальных звуков. Гаммы, трели, рулады, мелодично под-
нимавшиеся вверх или опускавшиеся вниз, покрывали не меньше трех октав. Часто музы-
кантша совершала лишь слабое движение головой, и диапазон звуков при этом оставался
весьма сокращенным. Но затем она принималась раскачивать нижнюю часть тела, от чего
торс ее начинал ходить из стороны в сторону, и этот странный инструмент обретал всю свою
мощь и гибкость.

Такое таинственное сопровождение прекрасно гармонировало с пластичными позами
молодой женщины, походившей на волнующую воображение русалку. Исходившие от нее
звуки отличались необычным наполнением благодаря жидкой среде, в которой они распро-
странялись.

Время от времени рядом с ней в огромном резервуаре живо проплывало странное
животное – наверняка земного происхождения, о чем свидетельствовали четыре лапы с ког-
тями. С толку сбивала розовая шкура, начисто лишенная шерсти. Впрочем, о породе недву-
смысленно говорили его глаза, которые могли принадлежать только кошке.

В правой части сосуда на полуметровой глубине на леске плавал довольно бесформен-
ного вида предмет. Похож он был на внутреннюю часть человеческого лица, без малейшего
намека на кости, мясистую массу и кожный покров. Под нетронутым мозгом виднелись рас-
ходившиеся во все стороны нити мышц и нервов. Благодаря тонкому, почти невидимому
каркасу предмет сохранял свои первоначальные очертания, и по рисунку того или иного
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сплетения можно было ясно определить место щек, рта или глаз. Каждое волокно помеща-
лась в водную оболочку, чуть толще той, что окружала волосы русалки. Леска, на которой
все это держалось, была прикреплена тремя отходившими от нее концами к трем точкам по
окружности каркаса, прямо под мозгом.

Еще правее в сосуде виднелся маленькая труба, неподвижно державшаяся в вертикаль-
ном положении в толще воды.

На дне обширного резервуара лежал длинный металлический рожок с заостренным
концом и многочисленными отверстиями.

Кантрель подвел нас к левой части «алмаза», и сквозь его грани мы увидели совсем
близко от нас маленьких человечков, державшихся поодиночке, парами или группами и,
подобно подводным поплавкам, поднимавшихся вертикально вверх, затем, не дойдя до
поверхности, снова опускавшихся ко дну для короткого отдыха перед следующим подъемом.

Метр указал на две соединенные вместе фигурки и стал рассказывать:
– Атлет Вирлас, ловящий большую птицу, выученную с преступным умыслом заду-

шить Александра Великого.
Сцена, на которую нам указали, изображала настоящую драму. На роскошной восточ-

ной постели безмятежно спал человек, не осознававший разыгравшейся вокруг него тра-
гедии. К стене у изголовья был прибит золотой шнурок, завязанный удавкой на его шее,
а другим концом надетый на лапу гигантской зеленой птицы, с каждым взмахом крыльев
которой смертельный узел все сильнее затягивался на шее жертвы. Птицу-убийцу пытался
решительно схватить обеими руками человек с фигурой атлета, выступавший в роли спаси-
теля, птицу же неким таинственным способом в пространстве удерживал все тот же шнурок.

Человек и птица быстро поднимались. Когда они уже почти достигли поверхности,
большой пузырь воздуха вылетел вдруг из отверстия, видневшегося в верхней части стены, к
которой был прибит золотой шнурок. При проходе пузыря, очевидно, включился внутренний
механизм, результатом чего стали новые действия. От взмаха крыльями птица двинулась
вверх, удавка стала затягиваться на шее спящего, но сама птица оказалась во власти атлета,
руки которого уже готовы были ее схватить. Взлет птицы стал следствием, а не причиной
действия шнурка, который при затягивании несколько удлинил конец, на котором держалась
птица.

После выхода воздушного пузыря начался спуск, и в это же время руки атлета стали
расходиться, узел ослаб и шнурок потянул птицу в ее первоначальное положение. Достигнув
дна сосуда, пара какое-то время не двигалась, а затем снова подалась вверх до той же высоты,
где опять повторились уже виденные нами жесты до нового всплытия воздушного пузыря.

– Пилат, терпящий муки от огненного клейма на лбу, – пояснил Кантрель, указывая на
еще одну всплывающую вертикально фигурку.

Пилат стоял с поднятыми к искаженному болью лицу руками. В полузакрытых гла-
зах его читались страдание и страх. В верхней точке' подъема из отверстия в его темени
вырвался (воздушный пузырь, и в то же время на лбу его* возникло световое пятно от элек-
трической лампочки, вмонтированной в голову. Пятно, составленное из огненных линий,
представляло собой, собственно, картину, изображавшую агонию Христа. Кантрель показал
нам, что у подножия креста благоговейно стояли на коленях Богородица с одной стороны и
Мария Магдалина с другой, а края их платьев прочерчивали на каждом веке Пилата огнен-
ную полосу.



Р.  Руссель.  «Locus Solus»

33

Затем фигурка стала медленно опускаться, световая картина погасла, чтобы загореться
вновь при следующем подъеме.

Кантрель ткнул пальцем в новую фигурку и назвал ее:
– Жильбер на развалинах Баальбека со знаменитым нечетным систром великого поэта

Миссира.
С выражением безумной радости на лице Жильбер стоял на куче камней, принадле-

жавшей к очень древним руинам. В правой руке он гордо держал пятиконечный систр, а рас-
крытый рот его свидетельствовал о том, что он декламирует какие-то поэтические строки.

Когда эта фигурка достигла предела своего подъема, из правого плеча ее вылетел
пузырь, в результате чего поднятая рука стала весело размахивать систром, как если бы его
нужно было заставить вибрировать.

– Карлик Пиццигини спрятанным в постели ножом тайком наносит себе раны, чтобы
следящим за ним трем соглядатаям ежегодно появляющийся у него кровавый пот казался
более обильным.

Это пояснение Кантреля относилось к группе фигурок, застывших на дне вместитель-
ного сосуда. В центре композиции в подобии колыбели, соответствующей его росту, лежало
некое существо с лицом недоноска, закутанное в простыни до подбородка. Хитро прищу-
ренные глаза его обращены были на трех соглядатаев, внимательно ожидавших появления
чего-то. Вскоре вся группа легко взмыла вверх, и в нужный момент от резкого толчка, исхо-
дившего из верхнего угла подушки, через отверстие, которого до сих пор не было видно,
вылетел большой воздушный пузырь, что привело к поразительному результату. На урод-
ливой мордочке недоноска заискрились мелкие капельки кровавого пота, и одновременно
простыни окрасились огромными красными пятнами, очевидно, вызванными сильным кро-
вотечением. Где сильнее, а где слабее – алая окраска всюду появлялась от выпускавшегося
из массы микроскопических дырочек порошка. Пока четверка незнакомцев опускалась на
прежнее место, алый порошок полностью растворился и в воде не осталось и следа краски.

– Атлант, освободившийся на мгновение от тяжести небосвода, бьет его со злостью
ногой и попадает в созвездие Козерога.

Новая фигурка, представленная нам Кантрелем, подверглась нашему внимательному
исследованию на подъеме к поверхности. Стоявший к нам спиной Атлант согнул ногу в
колене так, что видна была подошва, и повернул голову, обратив сердитый взгляд на упав-
шую позади него сверкающую сферу, усеянную множеством звездочек, сделанных из брил-
лиантов и связанных между собой едва заметной сеткой серебряных нитей, благодаря чему
образовались настоящие космографические фигуры. Когда он достиг верхних слоев воды,
из его макушки вышел пузырь воздуха в несколько кубических сантиметров и Атлант резко
ударил пяткой в Козерога, сместив тем самым несколько звезд и исправив незначительную и
единственную ошибку в изображении созвездий. При повторном погружении нога Атланта
заняла прежнее место и ошибка на небесной карте снова открылась глазу.

Показав на следовавшую за Атлантом в его погружении троицу, Кантрель продолжил:
– Вольтер, усомнившийся на миг в своем атеистическом учении при виде восторженно

молящейся девушки.
Крепко держа за руку спутника по прогулке, стоящий боком Вольтер с тревогой взи-

рал на совсем юную девушку, пылко молившуюся на коленях в нескольких шагах от него.
Постояв некоторое время на твердой почве, легкая группа снова легко устремилась вверх. В
самом верху этот необычный взлет был прерван латинским словом Dubito – «Сомневаюсь»,
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слетевшим с уст Вольтера в виде множества пузырьков, выстроившихся в четко различимые
буквы.

– Предсказание колдуна пятимесячному Рихарду Вагнеру, спящему на руках у
матери, – объявил метр, переходя к последнему произведению подводного искусства.

Женщина с лежащим у нее на левой руке ребенком протянула перст правой руки в сто-
рону похожего на ярмарочного фокусника старика, показывавшего ей на столик, где, помимо
чернильного прибора с раскрытой чернильницей, стоял кубок с плоским донцем, наполнен-
ный ровным слоем серого порошка, напоминавшего обычные железные опилки. На этот раз
из чернильницы вырвалась плотная воздушная масса, от чего кисть женщины согнулась и
ее указательный палец трижды коротко щелкнул по краю кубка. На порошке образовались
бороздки, становившиеся при каждом ударе все отчетливее и превратившиеся в конце кон-
цов в странные, но достаточно разборчивые слова: «Будет ограблен», относившиеся, как
легко догадаться, к будущему автору «Парсифаля». Во время спуска группы ко дну сосуда
порошок разгладился и теперь стало ясно, что требуемый эффект был получен благодаря
заранее приготовленным щелям в виде букв, выпустившим из себя опилки после соответ-
ствующего механического на них воздействия.

Все семь подводных скульптурных группок разрозненно совершали свои постоянные
подъемы и спуски по вертикали, находясь в каждый момент на разной высоте.

Завершив показ группок-поплавков, Кантрель отвел нас немного назад и жестом при-
гласил посмотреть на верхнюю часть сосуда. Загнутые внутрь горизонтальные края его,
придававшие сосуду законченный вид гигантской геммы, обрамляли центральное отверстие
круглой формы, возле которого стояли рядом бутылка белого вина с надписью «Сотерн» на
этикетке и банка, в которой плавали семь морских коньков. Грудь каждого из них точно посе-
редине самой выступающей ее части пронизывала длинная нить, свисающие концы которой
соединялись в миниатюрном металлическом футлярчике. Каждая из образованных таким
образом ранок имела свою собственную окраску, близкую к одному из цветов радуги. Возле
банки лежал сачок.

Кантрель извлек из кармана и осторожно открыл бонбоньерку с лежавшими в ней
несколькими пилюлями ярко красного цвета. Взяв одну из них, он слегка разбежался и ловко
вбросил ее в отверстие огромного «алмаза». Подойдя снова к его граням, мы увидели, как
легкая алая пилюля упала в воду и стала медленно опускаться ко дну, когда вдруг ее на
лету схватил и проглотил зверь с розовой голой кожей, которого Кантрель представил нам
под именем Хонг-дек-лен как настоящего кота, совершенно лишенного шерсти. «Слюдяная
вода», как называл метр искрившуюся перед нашими взорами воду, обогащалась с помощью
специальных устройств кислородом и обладала благодаря этому различными исключитель-
ными свойствами, позволяя, в частности, абсолютно земным существам легко и свободно
дышать в толще воды. Вот почему женщина с музыкальными волосами, а это была, как мы
узнали от Кантреля, танцовщица Фаустина, спокойно, точно так же, как и кот, переносила
длительное пребывание в воде.

Направив движением головы все взгляды вправо, Кантрель привлек наше внимание к
человеческой голове, состоявшей только из мозгового вещества, мышц и нервов, и заявил,
что это – все, что осталось от головы Дантона, оказавшейся в его собственности в результате
сложных комбинаций. Образованные от слюдяной воды оболочки покрывали ткани по всей
их длине и сильно электризовали всю голову. Кстати говоря, точно такие же оболочки на
волосах Фаустины вызывали мелодичные звуковые колебания, сопровождавшие в данный
момент рассказ Кантреля.
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Метр умолк и подал знак Хонг-дек-лену. Кот погрузился на дно и сунул морду по
уши в металлический рожок, касавшийся концом стенки сосуда. Нахлобучив таким образом
на себя этот блестящий намордник, отверстия в котором позволяли видеть все вокруг, кот
поплыл к голове Дантона.

Кантрель объяснил нам, что под действием специального химического состава крас-
ная таблетка, проглоченная только что на наших глазах, мгновенно превратила все тело кота
в живую чрезвычайно мощную батарею и ее электрическая сила, сконцентрированная в
рожке, готова был проявиться при малейшем контакте конца рожка с токопроводящим веще-
ством. Искусно выдрессированный кот умел легонько касаться головы Дантона заостренной
частью своей странной маски. При касании через уже наэлектризованные своей водянистой
оболочкой мышцы и нервы проходил сильный разряд, от которого они вели себя как под
мнемоническим воздействием привычных когда-то рефлексов.

Подплыв к голове, кот мягко прикоснулся концом металлического конуса к плавав-
шему перед ним мозгу, от чего ткани сразу же пришли в диковинное движение. Можно
было подумать, что в бывшие мгновение назад неподвижными остатки лица снова всели-
лась жизнь. Одни мышцы, казалось, двигали во все стороны несуществующие глаза, другие
– периодически вздрагивали как бы для того, чтобы поднять, опустить, сжать или рассла-
бить надбровья и кожу на лбу; с особой беспорядочностью двигались мышцы губ, что навер-
няка объяснялось чудесными ораторскими способностями, которыми в свое время обладал
Дантон. Хонг-дек-лен движениями лап удерживался у головы, не закрывая ее от нас, хотя
время от времени невольно отрывал рожок от мозговой оболочки, но тут же снова под-
плывал к голове. В такие перерывы дрожание лица прекращалось, чтобы возобновиться,
как только ток снова проходил по голове. Кот же при этом действовал с такой мягкость и
осторожностью в прикосновениях, что даже когда он отплывал, голова лишь едва-едва и
совсем недолго покачивалась на конце лески, прикрепленной к прозрачному куполу огром-
ной геммы посредством обычной резиновой груши.

Кантрель, уже научившийся за время предыдущих наблюдений понимать движения
мышц рта, переводил нам, по мере того как они возникали, фразы, слетавшие с того, что
осталось от уст великого оратора. Это были бессвязные обрывки речей, отмеченных бурным
патриотизмом. Пламенные призывы, произносившиеся когда-то перед толпой, всплывали
теперь беспорядочно из ячеек памяти и автоматически воспроизводились нижней частью
останков лица. Выдаваемое также множественными реминисценциями, посылавшимися из
глубины ушедших в прошлое времен всплесками памяти о знаменательных мгновениях его
активной парламентской деятельности, резкое подергивание остатков мышц лица показы-
вало, насколько уродливая физиономия Дантона становилась выразительной на трибуне.

По команде Кантреля кот отплыл от головы, и она сразу же вернулась в состояние
инертной массы, а затем передними лапами стянул с себя рожок, который тут же лениво
опустился на дно.

Приказав нам не двигаться, Кантрель обошел грандиозный «алмаз» и по ажурной
металлической стремянке с обилием никелированных деталей, приставленной к противопо-
ложной стороне сосуда, поднялся над его круглым отверстием.

Взяв в руки сачок, он стал по одному вылавливать морских коньков из банки и опускать
их в слюдяную воду, где началось неожиданное действо. На груди каждого конька, справа
и слева, виднелись искусственного происхождения разрезы, раскрывавшиеся время от вре-
мени от действия некой внутренней силы и выпускавшие при этом воздушный пузырек,
а затем как бы снова склеивавшиеся. Поначалу все это происходило медленно, но вскоре
пузырьки стали вылетать с необыкновенной быстротой. Как объяснил Кантрель, морские
коньки не могли бы жить в огромном «алмазе», не будь у них этих двойных щелей, через
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которые выбрасывался избыток кислорода, поступавшего в них из пенящейся воды, насы-
щенной им для нормального дыхания земных существ.

Левый бок каждого из иглообразных был покрыт тонким слоем воска одинакового с
ними цвета.

Кантрель тем временем откупорил бутылку с сотерном и принялся лить из нее вино
тонкой струйкой в сосуд. К нашему удивлению, вино не смешивалось со слюдяной водой, а
тут же затвердевало, превращаясь в желтые комки, похожие своим великолепным блеском
на куски солнца, величественно опадавшие ко дну. При виде происходящего морские коньки
быстро сбились в тесный кружок и плоскими боками своего тела подхватывали падавшие
мимо них пылающие куски и смешивали их в единую массу. Кантрель все ниже наклонял
горлышко бутылки, направляя новые порции материала к внимательно ожидавшему его и
не упустившему ни капли стаду.

Наконец, решив, что выделенная доза достаточна, строгий виночерпий быстро закупо-
рил бутылку и водрузил ее на прежнее место у банки.

В результате такого длительного разминания морские коньки вылепили сверкающий
желтый шар радиусом не больше трех сантиметров. Они продолжали ловко и усердно кру-
тить его во все стороны, касаясь только своими покрытыми воском боками, в стремлении
придать ему безупречную форму.

В конце концов они получили желаемое: идеальный и однородный шар без единого
следа соединения комков. Затем они все вдруг резко отпрянули от шара и выстроились в ряд,
причем в таком порядке своих ранок, чтобы образовалась правильная радуга.

Шар медленно опускался позади них. Достигнув глубины, отмеченной двойным кон-
цом нити, шедшей от каждой ранки, он, как магнитом, притянул к себе семь футлярчиков,
висевших на концах нитей. Получилась своеобразная упряжь, вожжи которой натянулись
по горизонтали благодаря весу магнитного шара, остановившегося при этом общем порыве
коньков.

С наших уст слетел возглас изумления: перед нами предстала колесница Аполлона –
желтый полупрозрачный шар, помещенный в сверкающую слюдяную воду, окаймляли осле-
пительные лучи, придававшие ему вид дневного светила.

На поверхности воды беспрестанно лопались бесчисленные пузырьки, вылетавшие из
груди скакунов, которые вскоре обогнули погруженную на постоянную глубину трубку. От
натяжения нитей только донышко металлических футлярчиков соприкасалось с солнечным
шаром, словно нехотя двигавшимся по правильной формы дуге. Упряжка свернула влево,
закрыв от нас Дантона, а потом Фаустину, проехала мимо царства группок-поплавков, повер-
нула направо и прошествовала перед нами.

Кантрель объявил скачки и предложил нам выбирать себе лошадок, а затем сооб-
щил, что клички морским конькам, расположившимся ближе или дальше от воображае-
мой ленточки, для простоты он будет давать латинскими цифрами, начиная от фиолетовой
ранки, принадлежащей «Первому» оказавшемуся на самой выгодной позиции. Каждый из
нас громко назвал имя своего избранника и сделал бескорыстную ставку.

В тот момент, когда выстроившееся в ровный ряд бродячее племя достигло трубки,
Кантрель, заранее установивший дистанцию скачек в три полных круга, подал рукой власт-
ный сигнал, прекрасно понятый умными существами, которые сильнее заработали своими
тремя плавниками на груди и спине, чтобы прибавить скорости в беге.

После красиво пройденного виража соперники резво понеслись влево. Впереди мчался
«Третий», по пятам преследуемый «Шестым», «Первым» и «Пятым». Несмотря на нару-
шенный строгий первоначальный порядок шеренги, обладавшие определенной упругостью
ленточки оставались абсолютно все в натянутом состоянии, благодаря чему шар не удалялся,
не приближался и ни капли не дергался.
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