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ГОЛАЯ flP АВДА 
О ГОЛОМ КОРОЛЕ 

1 ' •• •• 

.. - Да ведь он, .голый! - закрu~щл вдруг 
какой-то .маленький .иальчик. 

Г. Х. А н,дерсеп. Новое платье короля. 

1 

Вам нравятся сн:азки? Конечно; конеч:но ... Я тая и думал. 
А мне - нот! 

Почему? А вот потому! 

Потому чтu подлинности в них не хватает и ответ

ственности тоже. И оттого перено.ттнены они всякими 

домыслами и сообрашеп.иями, весь н1 оскорбительными 

длн верноподданного жителл тридсвнтого королевства. 

Что в Сiiазках хорошего? Сами посудите. 

· Во-первых, сn.11ошные выдумки - НИ(iакого представ

ления о дuюнущих пружинах истории. Как будто эти 

пруживы ни раау не х.110паш-1 сиааочнинон 110 лбу или 110 

иному месту, отведенному для уенорснноrо внушения 

11раnиJ1ь11ых мыr.J~еЙ. Воаь:м.и1~е, н нримеµу, ту же еамую 

историю тридевятого норол~вства. Чего только здее1, 110 

1ншлrJнt! И .1ноди, nид11те ли, квелые, и король юнюй -то 

не такой - · все привиле1·ии родственнич1шм и лизобшодuм 
раздаJJ. Ну и что'? ·А в триседьмом JJyч1.11e, да? Баба-Н га 
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прогрессивней? Ну и катитесь туда - кто мешает! А мы 

свое дело и без вас сделаем." 

Итак, во-вторых. Во-вторых, слабовато с моралью. 

Да-да, насчет морали в сказках очень не того. Ищет, 

скажем, симпатичная, но бедная девчонка принца. Или, 

наоборот, простецкий парень околпачивае·г царя-батюшку 

и прибирает к рукам принцессу с пшювююй царства 

в придачу. Опять же - ставит король женихам условие, 

чтоб разбогатеть или трехглавого дракона присту1шуть, 

а насчет морального облика будущих зятьев не интересует

ся. Вот и·з-за .такой агитации и получается потом, что 

проходим,цы троны захватывают и браконьерство процве

тает. Драконы так совсем повывелись, ни в какой Красной 

книге их не сыщешь. Но не в драконах дело. Дело в морали, 

а моральна-то, ежели по честному, с душном". 

Короче говоря, слишком уж много в сказках J1жи и кое

четп похуже - откровенного сочинительства. 

Примеры? Снолыю угодно! С1юлько душа ваша по

желает! 

Вот, снажем, одна история небезызвеспюго господина 

Андерсена, да-да, Ганса Христиана, который из Дании. 

Я имею в виду «Новое платье короля». Нонечно, это не 

единственный елучай, я мог бы напомнить и о десятках 

других. Но о них как-нибудь потом, а пока поговорим 

о «Новом платье ... 1> Очень уж характерная истор ил. До 
сих пор не пойму, зачем г-ну Андерсену понадобилось 

скрывать правду. 

Говорите, мог не знать этой правды? 

Бросьте, кто ж ее, родимую, не знает! Судите сами." 
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Прежде всего воздадим г-ну Андерсену должное -

кое-какую ианву реальных событий он в своей исто

рии уловил. Так что и правда там есть. Немного, но 

есть! 

Для начала стоит подчеркнуть, что король, который 

любил наряды больше всего на свете,- фигура истори

ческая. Он успешно правил небольшой страной Виварией, 

и звали его Турпис VII. 
Верно и то, что на наряды он просаживал добрую треть 

госбюджета. Г-н Андерсен не приводит этих данных, но тут 

грех невелик. Фактически средства на гардероб Его Вели

чества выделялись по многим графам государственных 

расходов, и не мудрено было запутаться. Уточним - деньги 

тратились не на одного короJJЯ, одному ему было бы не так 

накладно ежечасно облачатьс.Я в новое платье. Но, сами 

понимаете, от нег9 не отставали жена, детки, пле

мянники, двоюродные братья по материне1юй линии 

и т. д. 

В столице Виварии, сJ~авном городе Сан-Поркусе, 

жилось весело и привольно. Обилие нарядов порождало 

неисчислимое количество балов, карнавалов, дишюмати-

чес1\их приемов, танцевальных конгрессов, не говоря уЖ 

о всемирно известном ежегодном симпозиуме «Золотой 

пояс>), почетный президиум К?торого, по неизменному еди

нодушию участников, возглавдЯJJ Турнис VH. Несколько 
менее весело обстояли дела в провинции. В отдедьных 

деревеньках отдеJ1ьные люди даже не могди одеться как 
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следует. Но в целом Виварйя про1(ветала, и веяние инозем

цы, особенно купцы-мануфактурщики и ма11окенш,ицы 

международпоrо кдасса, тучами сJ1етались в стрш~у. 

Ра(jумсется, среди . них попuдадись и зJ1опыха1:еJп1-

очернит('J1и, но им никогда не удавалось заглушить уве

ренную ооступь Виварии на пути к с ветJюму будущему 

очередного модного силуэта. МеJ1ьнади и нроходимо,ы 

разJш~шых калибров, Любители сnекулъну'l:ь изнщным 

импортным кам3оJюм: или фирменными пантадонами, но 

этих типов старались отпустить с миром в надежде, Что 

дома они оuуб;1икуют теплые nоеr1оминанин о безупреч

ном вкусе виварю'fцен. 

Хроники тех времен дружно подтверждают, ·~то однажды 

в Сан-Поркусе объявидись двое портных с отли1111ыми 

рекомендациями из Лондона и Парижа. О ре1,оме11дацш1х, 

нодписанных весьма влиятедьными людьми, r-н Андерсен 

почему-то предпочеJ1 не вспоминат1 •. Пусть это не столь 

уж крупное 11регрешепие нс Jtюнет пят1юм . па его совесть. 

Мелочи ееть мелочи! 

Несмотря на рекомендации, портные очень дош·о доти

далис.ь приема во дворце, и их денежные дела посте[Jенно - ' 

пришли в полное расстройство. Добиться пршшчного 

заказа на 1'ороленс1юе платье оназалось ох кан непросто! 

Коrн<уренцин достигла то1-да небывалых масштабпв, и для 

занлючепил хотя бы небоJ1ьшо1·0 дого~ора с Главным 

у11равJ1ением 1юро.1евско1-о гардероба нуншо быдо обладать 

фономснаJ1ьной фантазией и.тш обширпыми связями 

в Министерстве д1юра. 

Портные, надо сказать, считались очень приJ1ичиыми 
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мастерами, но по части. связей ничего ·rан.ого не -имели. 
А 3аработать им хотелось, да еще как! 

Ребята они быJш неглупые, и, услыхав о не.которых, 

разумеется, сугубо временных ююномических аатруднениях 

:кородеnства (хознйство 1rото1юrо слогна водра:шалилось, 

ибо, 1\aR nы преr\расно пониl\tаете, даже самые элегантные 

нuнталоны кушать нс стапешь), опи решиш1 - ч rтr,-•1yтL 

еыrрать па :-Jтих трудностях. Нс подумайте тоJrыю, ч ·1·0 

они поставили цедь 1н1житьс.я 'ftu несчастпях трудоJ1юби1ю.го 
виварийе1\ого народа. Конечно, нет! 

Дело в ином. В Виnарии, кан: и н некоторых других 

местах, борьба с трудноетя.мИ ш1.чин:шась с и:iдання коро

Jiевского укааа о нааначени и Винонно1'0. Нерсrщо борьба 

этим укааом и аавершаJ~ась, но нас та1<ой обычай ни 11у1ъ 

не касаетсн. Тем более, что назначение на доJ1;·ююстh 

Виновного ни к каким непринтным посJrедствинм нс щ~ло, 

напротив, можно было хорош1:н-rько отдохнутъ от иепол11е

ния нелегких 1·осударствен11ых обязанностt:1й и всерьеа 

заня1ъсн уJiуqшением гuрдероба. 

Т~ш вот, хитрые нортные peш~tJIИ 11\c\Mttoro по:н>снлуа·

тировать виварий.скую психологию и действителhно обън

ВИJIИ, что способны изготови·rь сверхориrинаJ1ьную одежду, 

которую не может увидеть глупец и вообще trсJювеи, 

так е1шзат1,, служебно не соответствующий: 

-; - Смешно думать, что Турпис V 1 [ та!\ и новерил портным. 
Он был да.flеко не дурак, а r·лавное -- таковым не ка:шлся. 

t\upoJ11. расе.удил мудро: мол, чем черт не шутит, ·пдруг 

у него и вправ;~у ~появится небывалый 1юстюм, а :Jнод110 

сыщ~тся иетинный дурак в его п рави.тельстве, которь1й 

•• 
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и примет на се ею ответственность за развал эконо-

мики. 

И уж во всяком случае, не следует считать портных 

заурядными плутами и обманщиками. Тут г-н Андерсен 

несколыю переборщил. Портные всего-то и хотели пошить 

нормальную одежду за нормаJ1ьный гонорар, и разве они 

заслуживают порицания аа то, •1то не смогли потрафить 

вкусам Его ВеJшчестuа, крайне изощренным как в смысле 

модных силу:этов, так и в плане рекомендательных придвор

ных связей. К тому же, нетрудно убедиться, что их неволь

ный обман привел к исключительному процветанию 

Виварии. 

Но простим г-ну Андерсену поверхностную психоJю

гическую характеристику короля и портных. Заблудиться 

в дебрях чужой души может каждый, ведь и в своей 

собственной это сделать не трудно. 

111 .. 
' 

Теперь мы приступаем к излож.ению более важных 

фактов, и расхождение с трактовкой г-на Андерсена 

становится боJ1ее заметным. 

Турпис велел выписать портным весьма приличный 

задаток. Им было отведено огромное СJ1ужебное помеще

ние в королевском ателье, выделен импортный ткацкий 

станок, швейные машинки и прочий инвентарь, выдана 

уйма ниток, и1·олок, драгоценны~ шелков, парчи -
в общем, все, чего . душа пожелает. И зто снятая правда. 
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А вот то, что портные стали просто изображать работу, 

посмеиваясь над глупостью виварийскоrо руководства,

сущие выдумки. На самом деле они были честные ребята, 

и лишь злые обстоятельства заставили их пообещать больше, 

чем они мог ли сделать. 

Короче говоря, сначала им очень хотелось отработать 

аванс, получить еще немного денег на дорогу и поскорее 

смыться в , ка~ую-Jшбо страну попроще. Естественно, Жана 

(так звали ·одного из портных) тянуло уехать в родной 

Париж, а Джека (так звали второго мастера) - нырнуть 

в милые его сердцу Jюндонские туманы. Иногда они 

поговаривали о совместном ателье в ка~юй-нибудь третьей 

стране. Но все это - пустые фантазии, ибо они не могли 

покинуть Виварию, не отслужив королю. 

Недели две они ломали голову, выдумывая все более 

невероятные проекты. Наконец, Жан ухватился за отлич

ную идею. 

Дело в том, что король быJl человеком широких интере

сов. В свободное от примерок время он серьезно увлекался 

коллекционированием орденов. Выкроив несколько минут, 

он призывал к себе придворных художников и граверов, 

и они совместно придумывали новые высокие награды 

Виварии. Когда все ордена по любому сколь угодно мел

кому поводу были придуманы, изготовлены и пущены 

в оборот, король наградил ими себя, кое-что раздал своим 

министрам и родственникам и". заскучал. 

Впрочем, снука ДJIИлась недолго, на смену ей пришла 

небывалая диплоJ\iатическал активность короля. Он стал 

направо и налево зашпочать оборонительные и насту-
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нательные союзы, раздавать кредиты и просто подарки . 

Оп награждал высшими виварийским11 орденами новояв.т~ен

ных друзей и извеqных врагов, беr.л:ых •юрОJ1ей и импе

раторствующих пре:-ш:дентов - ного у1'одно, лишь бы тот 

был в состоянии проявить ответную вежлиnость и подпи
сать у1шз о пе-медленном награждении Турниса VII. 
В результате этих операций на короля Виварии обрушился 

потон иностранных наград. Не имеет значения, например, 

что ТурJшс одновременно за1шючил военные пакты 

с Антарктической республикой и Сахарс1юй империей, 

которые непрерывно воевали на протяжении последних 

пятидеся.т.и лет. Важно, что он почти. одновременно п011учил 

орден Свободного Айсберга с золотыми пию·ви1-шми ,' 
который имелся толы'о у президента реепубдики и его 

двоюродного брата, и Большую Солнечную медаль, которой 

не было даже у сахарского имщ~ратора -- тот поклялся, 

что наградит себя только после долгожданной победы. 

И не так существенно, что после ныдачи бессрочного 

Rредита на постройку загородной виллы 1Iремьер-мивистра 

Подобдачных Островов в Виварии не осталось ни грамма 

золота на покупку хлеба для несколышх слег1<а голодаю

щих провинций. Важно, что к камзолу .№ 2173 очень 

подходид редчайший орден -Голубого Облака. Стоит ли 
удивляться, что Турпис VIJ пользовался безграпичной 

любовью :министров финансов во всех частях света, -
тенеµъ им не нужно было иаобретать новые налоr:И, они 

впоJше обходил~сь скромными рекомендациями по внедре

нию новых орденов. И опять-таки, бла~'одаря топкому 
.-.. 
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в-кусу виварийского короля, небывалых высот достигло 

граверное искусство." 

Но мы здорово отклонились. Нозвратимсн к нашим 

нортиым. Так вот, /Кан придумал нечто невиданное -

аа какой-то м~енц оuи с Jl,жеком сработа;1и для короJIЯ 

единственный и своем роде камзол, на котором тончай

шим зоJютым шитьем были запечаТJюны все-все ордена 

и медалu, Jюr'да-либо нолуtюнные Е['О ВеJIИчеством . :Jто вы

глядело Geayмuo красиво, а ГJ(авнос -- практично, ибо 

общий вес• п-астоящих наград к тому врем:ени составдял ни 

много ни мало -- ровно четыре пуда . Поэтому, натлпув по 

слуqаю оr.обо важного приема свой Глаиный Парадный 

Мундир, бедный Турпис вообще не мог uерщ~nигатьсн 

самостояте.ТТL.но. Ero вели под руки два специально трени

рованных чемпиона по тнжслой атлетике. Но вео равно 

приходююсь крайне трудно. Хоть плачь - ор;(ена умеща

JJИСЬ и держаJ1иеь толыю на этом мундире, где груд•, и спина 

былlf специаJ1ьпо укреплены и расширены с ~юмощью 

сталы1ых нолоео1\, и пребывать в подобном одеянии стало 

слишком мучительно дюке для аакаленnого монарха. 

Ню<то во все!\{ мире не страдал из-за собственного хобби 

так, как он. 

Новенький, предельно облегченный, парадный камзол 

был нanpaRJН'\ H El'o Недичсству, и довольные своей хит

ростью нортпые стади дшниr~аться неверонтных милостей : 

:ю.лота, 1~0J1:1ююетей, почетных грамот - - в общем, всего того, 
о чем таr< приятно мечтать, попивая винцо и пере1iиды

ваясь в картишки. 

11 



Ну, у кого поднимется рука швырнуть камень в неопыт

ных плутишек? 

Конечно, они допустили ошибку, однако кто из нас 

застрахован от непониманил королевской логики! 

Короче говоря, Турпис зверски осерчал, даже ногами 

затопал от злости. Бедные портные не поняли душу 

истинного коллекционера. Во-первых, ему подавай подлин

ник, всякие репродукции, даже зоJютом шитые, его никак 

не устраивают. Во-вторых, настоящему ноллекционеру 

в глубине души наплевать на уже собранное, если он 

лишен возможности приобрести хотя бы еще один новый 

предмет страсти. А на камзоле - спереди, сзади и даже на 

рукавах - не оставалось ни малюсенького квадратного 

миллиметра, чтобы вышить новый орден. Предусмотри 

nорт-ные этот резерв, неизвестно, как бы повернулась 

история всей Виварии. Но они ничего такого не преду

смотрели. Тем самым - улавJшваете? - делался тонкий 

намек, что король не достоин иных высших наград. А это 

уже дело полити 11еское - такие намеки граничат с государ

ственным преступлением. 

Кородь пропсиховал всю ночь, пока бригада дежурных 

историков и художников не представила ему готовый 

проект нового сногсшибательного ордена За Чрезвычайные 

Услуги. Король немного подумал, переделал Услуги на 

Заслуги, и к следующему вечеру первый, еще тепленький 

образец нового ордена был вручен ему в весьма торжест

венной обстановке. В ответной речи король весьма раздра

женно высказалея насчет «всяких чу ;нородных элементов», 

беЗуспешно пытающихся подорвать авторитет короны ... 
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Тут-то и наступили главные события, слишком бегло 

и невнятно описанные г-ном Андерсеном. 

IV 

К недотепам-портным был направлен старый министр 

двора. умный, как энциклопедия, и хитрый, как султан

ский евнух. Его снабдили четкой инструкцией - выяснить, 

как идут дела у политически безграмотных мастеров, и, 

если обнаружатся накие-то недоработни по части выполне

ния основного плана, примерно их наказать. Кроме тог-о, 

министр нес с собой злополучный камзол и сопроводи

тельную бумагу, где было делинатно уназано, что дарить 

королю изобра;нения его орденов, не упомянув о такой 

важной награде, как орден За Чрезвычайные Заслуги, 

по крайней мере, нреступно, и при: повторении столь 

оскорбительных действий последует нечто страшное, во-

зможно, и смертная казнь... . 
Так что г-н Андерсен не прав, утверждая, что король 

просто побоялся неприятностей с невидимой тканью. У Его 

Величества не возникло тогда и тени подозрения, что он 

может чего-то не увидеть . 

Когда старый министр граф де Сегнис обозрел пустые 

станки, он вовсе не удивился. Он давно догадывался, 

что жалкие портняжки зарвались в своем энтузиазме 

и ничего тююго необычного у них не выйдет. Он отлично 

понимал, что нарядный камзол с вышитыми орденами 

стал неявной мольбой о почетной капитуляции. Он был 
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умен и чертовски иекушен в чело~оческих отношениях, 

:)ТОТ старый министр двора. И н рt.:11.чувствовал, что нся 

его задача сведется к единственному --- выбрать разумное 

на 1\а~<tние для. }Кана и Джека. И может быть, светлым 

нраешком своей изъеденной двоfщовыми интри1·ами души 

он даже жалел этих rастроJ1еров-11еудачников . 

Вот 1шк на самом деле uыгJ~ядел приход доверенного 

королевс1шrо министра к портным. 

Прочитан сопровол.итеJ1ьвую бумагу и рааnернув пакет 

с парадным 1'ам:зоJ1ом, Жан поннJt, что его песеюса снета : 

П;;.рижа ему пе видать, денег тоже, а удержится ли го

лова на ш1счах - опять-тани большой вопрос. 

Но, к счастыо, Джек сохраниJ1 хладнокровие. 

-- Это недорааумоние,- спо1шйно скu.зал оп мини

стру.-- Ведь намаол с вышитыми орденами мы просто 

подарили Е1·0 ВеJiич.естиу, чтобы он убедился, как ло1шо 

мы умеем работать на отходах ... 
- На каних отходах? - удивился министр. ." 
-- Цростите за оговорку, ваше синтеш>ство,- равно

душно продошиад Дже1с- Пусть по на отходах, а ю1 

сэкономленном сырье, юшая разница? _ Гшшнuс, чтобы 

нороJ110 . понравиJLОСJ.. Иаnш1ы·е. поглядеть, вашо сиятещ,

ство! · 

И Джек широ1шм взмахом руки приrласид министра 

подойти нобJiиже н надраенному до бл~сI<а и, конечно iHe, 

совершенно пустому импортном.у стан11:у. 

- Не бсспо1ю.йтесь, ваше сиятеJ1 ьство, -- сн:азал он, -

сейчас ткань наша стош, тоr-ша, что издали: даже умнейшие 

иа умных пиче1·0 не могут унидет1, . 
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- Но я-то вюну ... - внезапно обронил министр. 

Эта реплика ~вырвалась у старика как-то сама собой, 

беа всяно1·0 контроJIЯ со стороны мозга. Простенын1я 

лoвyLLll\a аахJ.1.опнулась. Неснолыю случайных слов решили 

судьбу tтортш.~х, министра, королн и даже всей · Виварии. 
Но . об {-}ТОМ попозже. А 1101ш - предстаньте себе эту 1юJ10-

ритнейшую сцену: ошарашенный ми.ниетр, 1нпоµый: толь-
. . 

ко .что етал умнее нсех умных,' · и торжеетвующие портные, 

которых мгновение нааад лишь несколько шю•ов отделнло 

от виселицы. 

- О-о!" -=- хором восклюшули iRaн И Джек, склоняясь 

в почтительном поютопе . 

«А, черт с ними! --- подумал старый прид1юрнь~й.

Стоит мне не увидеть эту дурацку10 ткаю,, как r~pцor . . . 
Рудис немедленно примется ее нахшшивать, вся.чес1щ 

унижая мое достоинство. Эта грубая скотин1:1 давно под. мепн 

конает, и нее из-за того, что я ype:..1aJ1 J{аI\ИХ -то полмиш1и

она на обновление его гардероба . А . откуда мне быJ10 

ванть ;:)ТИ: дены'и, если и Его Вели•1еству сноро~ придется 

по два часа пребь~ватJ, в одних !'1. тех же пант1:1лонuх? 

Черт с ними! Пусть король сам расхдебываст кашу."» 

. С тем он и удалился, о~нако раецuетну ткани на ·пустом 

ста нко одобрил. . ·. · 

Уннав о реаультатах атого визита, король пришел 

в восторг - ВfЩЬ он вот-вот до.лжен ста1ъ обланатеш~м 

уникального кос1:юма. И все-таки ка1юй-то стомилл:ионFJоЙ 

доде:й души Тур,ние VlJ не мог повери'rь евоем:у счастью. 

Тогда он решиJI поелать в · мастерскую кого-нибудь, 
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скажем так, не слишком опасающегося графа де Сегниса. 

Проверна никогда не помешает! 

Собственно, главная цель короля занлючалась теперь 

в ином. Разве нуждается в проверке то, во что очень 

хочется верить? Так вот, король хотеJ1, чтобы портные 

как следует приготовились к его JIИчному визиту и вообще 

поторопились. Поэтому в мас;rерскую был командирован 

I'ерцог Рудис, из1,1естный своими оппозиционными настрое

ниями. 

В этих настроениях многое заКJ1ючено, и зря г-н Андер

сен не упомянул о них, зря! Впрочем, он и о герцоге не 

сказал ни слова. 

Начнем с того, что Рудис занимал должность не рядо

вогQ, а Великого герцога, то есть при случае вполне мог 

претендовать на тешюе местечко своего двоюродного брата. 

Но нороль был лишь на пару лет старше Рудиса и едва 

разменял восьмой десяток. Так что претензии Великого 

герцога на трон (при учете неунлонно растущего долго

летия виварийцев и длиннейшей очереди на престол, 

состоящей исключительно из детон Турписа VII) выглядели 
весьма эфемерно. 

Не желая смириться с этой неоглядной очередью, 

герцог Рудис неустанно фрондировал. Дошло до того, что 

он стал носить воротник на целый _дециметр длиннее 

королевсного. Безобразно интригуя, он сумел недорого 

прИJ{упить единственный экземпляр ордена За Борьбу 

с Тиранией, завалявшийся у одного из давно забытых 

вождей расформированного африtiанского племени. И этого 

ордена не быJю у Его Величества. Так что наплевательсное 
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отношение к чести родины стало воистину определяю~ей 

чертой герцогского характера. 

В общем, у герцога Рудиса бы~щ <столько оснований 

для .вражды с 1юролем и короJ1евскими министрами, что 

мудрейший Турпис, 11и минуты не колеблясь, избрал 

своего двоюродного братца для окончательной оценки 

творчества портных. 

Граф де Сегнис сразу же понял, что готовится опасней

ший визит, и не стал терять времени. За какие-то сутки 

весь Сан-Поркус, а потом и вся Вивария заговориJIИ 

о необычайной ткани. И на портных заработала величай

шая из незримых сил природы - общественное мнение . 

.. v 

Краткий расс~аз о посещении мастерской Великим 

герцогом нельзя не предварить замечанием, что наши с г-

ном Андерсеном пути расходятся еще дальше. Мы дви

жемся по дороге правды, чистейшей, 1<ак слеза голодного 

ребенка, тогда как бесконечные умалчивания великого 

сказочнина вообще никуда не ведут, во всяком случае, 

не позволяют понять самый загадочный зигзаг мировой 

истории, именуемый «виварийским чудом». Но это вы 

и сами когда-нибудь осознаете, а пока возвратимся· к гер

цогу, переступившему порог королевского ателье. 

Переступив указанный порог, Рудис сразу же сообра

зил, что европейские мастера - грандиозные авантюристы. 

Объяснения бойкого Жана и прочие восторги по поводу 
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качества невидимой ткани он понросту пропустид мимо 

ушей. Он стоЯJ1 посреди мастерсной, и на губах · его 

игра.11а плотоядная уемешка, что одноаначно указывало 

на наr1рнженную работу мысли в опасном направ:ТIРнии --

кому и 1~ак можно устроить накость в свяаи с работой этих 

очаровательных J11·унишек. ., ' 

Подчернивюо - Великий герцог ни на минуту не усом

ниj1ея и 11равдиности еобстненных гдаз. И если на его лИце 

отражались Jiакие-то перешиванин и внутренняя борьба., 

то они отнюдf, не насались философс-ких проблем · типа:· 

«С~ществует ли нечто вне ·наших ощущений?>) - или <iДурак 

ли я, И если нет, то поче~1у не вижу тюiни? » ' 
. . 

Просто за нес1{0JIЫЮ минут соаерцавия пустого сташш 

Рудие совсршешrо достоверно вычислиJ1, что начинать 

открытую войну против министра двора, облиниn его 

в t'осударственвой измене, нецелесообразно. Тем более, 

что толыю вчера миниG'Гр ни с. того ни с сего нрисJ(а.11 

любезное 1щсьмо, иа 1шторо1'0 сл~довало\ что вопрос 

о дополнительной субсидии в полмиллиона будет рассмот-
- . 

реп соответствующими инс1ганциям~ снова и на этот раз 

реше~з ILOЛOЖИTeJIЫIO. 

Зато Великий герцог сделаJ1 важнейшее открытие -

он поннл, t1то _есди прю:lЩ).ТЬ ткань существующей, то из 

нве рано или поздно будет пошит столь же набJJюдаемый 

костюм, а fiовый костюм короJп, _ непременио должен 

исподьаовать ... 

«Ха-ха! Бот будет потеха, - думю1 герцог.- Дал бы сам 

ника~шх ден8r не ножалел, t1тобь1 устроить таную шутку 
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и ' прОГШ-\lЪ его /1,ряхлос ВСJ\ИЧfЧ~ТН{)_. fOJlЫШOM JJO всему 

Сан-rJоркусу. А тут задарuм ," » 
. 1 

Гер1~01· вычисJвш бы и еще 11e l\1a .rю 111цtчных ВС!Щей, 

но в ;~тот момент mi 11очунетво11а"1 C'ГOJII.. еи"11~1-100 умстне!i

ное перепа11 рю1{ение, что ре11н1.r1 нm:кaJtO'J'h - (' t•<;н и свою 

многоч.иеJ1енную семыо. 

, Он rромогJтаено расхшмю1 т~-шш. J'1 да;ке 1ю . евойствен

ному ему фрондерскому демонратиаму nрихватид ка1\ бы 

в подарок си:мпати 111л.:й а.rtато1·на1111ый к<1.фтап в етиле 

«а ля Рюс», ноторый бедные 1юртные, мучаясь бездельем, 

опн1ъ-таки сочинили иа сэ1\ономленн.огu сырья. НаносJiедок 

герцог велел потuропиться, и побыстрей перейти 1{ иаго 

товJ1онию 1юстюма. 

ПосJ1е сообщения Рудиса Eru ВеJ1ичество 01юнчатещ.но 
увсронад в свою aut:J:щy и при .1шаа;1 собрать подобающую 

евиту для самолич:ного тrоеоп,епин масторекой. . 
, Подпаторсюuие н нридворной .110.;1итике nортные не 
ударили ли.цом в гр.нзь. Коr·да tюро.аь ~вщ~рид ошаJiеnший 
uзrлнд в еовершенr10 нустос iiространство, окутывающее 

станок, Д-\ан и Дше1\ хором с1щза.аи: 

- Ваше ВеJ1ичество, мы приготовили ДJIЯ вас с.•ор-
• t --

н.риз - ткань по.1шос1ъJо готова. 

У бедняги-королн отп.н.1сн язык, а придnорные, пере

бивая друг друга, 1юспошили огласить воздух хвuлебны.ми 

nоплнми и nосторшенными нричмоки1щнинми. 

' Король стонд и горестно раамышляд: «Я u_t' слишком 

глуп, но не пришла ли пора нодннать по еобетвенному 

жела1нно? Неужели это ноиабсшно в судьбt:J. монарх.о'н -
никогда не видеть того, tJТO доетунно любому лодд:.шному?» 
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В общем, сбывалось то, чего так опасалась одна стомилли

онная доля его души. 

- Да-да, недурно,- проборl\ютал он. 

Но тут выступил вперед его злой гений в образе двоюрод

ного брата. 

- Ваше Вещ1чество, из предварительной беседы с порт

ными я понял, что им хватит ткани не только на костюм, 

но и на отличное нижнее белье,- выпалил он и добавил, 

метнув грозный взгляд на притихших мастеров: - Не так 
' 

ли, милейшие? 

- Т-так, _:__ выдавил из себя Жан. 
- А не выкроите ли вы и платье для Ее Величества, 

нашей очаровательной королевы Профузии? - не успо

каивался герцог. 

Это было уже слишком. Нервы впечатлительного Жана 

не выдержали, он словно окаменел. Зато невозмутимый 

Джек оказался на высоте. 

- Никак нет, ваше высочество,- отбил он атаку Руди

са.- Платье для королевы не получится, необходимо 

изготовить еще несколько метров ткани. 

Герцог и сам почувствоваJI, что перегнул палку, однано 

поспешил тут же закрепить одно из своих завоеваний. 

- Итак, господа портные, вы немедленно изготовите 

полный королевский костюм, мантию и, разумеется, 

тончайшее белье,- торжественно провозгласил он.- Но 

не тяните, ибо через три дня состоится торжественное 

шествие по Сан-Поркусу, и мы немедленно объявим, что 

король будет одет в уни1\альное пла1ъе отечественного 

производства. 
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- П-позвольте, ваше высочество." - вступился граф 

де Сегнис, делая слабую попыт1<у защитить интересы 

своего монарха. ·· 
- Не позводю! - зарычал герцог Рудис.- Неужели 

вам жалко выписать этим сJ~авным парням лишнюю сотню 

золотых, чтобы король был одет как следует! 

И придворные вежливо заашюдировали словам герцога 

и веJ1ичественному молчанию нороля. Потом они негромко 

прокричали: «Виват!» 

ОфициаJrыrьtе историк~ Виварии считают, что именно 

от этого приветственного кдича и произошло название 

их процветающего государства. Они утверждают, что этим 

возгласом встретили древние виварийцы приход 1< власти 

основателя династии Турписов, и это приветствие якобы 

заимствовали древние риМJ1яне. Реакционные зарубежные 

ученые не разделяют эту точку зрения, спекулирун на 

некотором промешутке между гибелью Римской империи 

и роащенисм Турписа I, но у нас нет ни места, ни 

тернения для опровержения всяких · антививарийских 
домыслов ... 

:Ка1< бы то ни было, герцог Рудис сотрясаJ1ся от 

внутреннего хохота, король чуть не плакал, а очарователь

ная Профузия громче всех вы1чш1швала национаш.ное 

приветствие, крепче и крепче сжимая слабое пдечико своего 

маленыюrо правнучка и пьянея от чувства при:тате.ль

ности к храброму Дже1<у, отстоявшему ее честь. 

«Наной кошмар», -- думал граф де Сегнис. 

«Так-так... Тут что-то есть, что-то есп" - рассуждал 

про себя министр внутренних дел маркиз де Суавис.-
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l\он~чн,о, перепадет мне рабопнши в свяаи с этим шествием, 

Н() здесь просматривается uечто небывалое ... » 

R1~тати, уnажаемwй марю.rз - весьма важныf1 персонаж 

этой (да и вообще всей винарийсной) истории. Не с.казав 

о ш~м ни слова, г-н Андерсен полностью лишил свою 

хронИ}\У 1шюн·о-либо научного интереса. 

Вечером тоr·о же днп (\оролевский Сонет Вив.арии 

едино;~ушно утвердил :закон, согласно которому во nремя 

церемонии шествия король будет u;,ет н новый нарнд, 

укреплнн тем самым мошдунарою1ый авторитет страны. 

Нозможно, у вас возню{ вопрос - из-за чего, еобственно, 

весь еыр-бор? Подумuешь, опуетиJ1 r-н Андереен шшоторые 

детали ... TaJ< вещ~ подумать-то следует, ибо из :этих неко
торых ;~еталей самое важное и· выстраиваетея. Смотрите 

сами! 
• • ... & 

VI " . _, 

НороJ1ь погоронал-поrоровал и, отыекав хитрый план· 

проверки собетветшого зренин, немного уенокоился. Утром 

того дня, на котоrый была 

ДОСТ3ВИТЬ новую одежду 

главный аал двор1~а. 

пазнач:сна церемо~rия, Ofl велел 

в Золптую ПримероЧпую -

Портным ... ~1ре1\оетавищ1 почетное прано собстnенноручно 

обла'1ить Еео· Велич~)стно n невидимое белье, невидимые 
панталоны, невидимый намащ1. Мастера отнееJшсь 1< этому 

делу ·со мсей серьвзноетыо, а /Нан даже не удержался от 

замечания: · 
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- Ваше Веш1чество, вы 1101IaJIИ руной мимо рукавt1ика. 

Стоя.r~о J1ето, и 1щроль ве ощущал хоjн)Да, разве что 

Jiегкий внутренний озноб. I-\aзaJIOCЪ, ему все ' уже безраз
лично. 

«Слава Богу, не придется '....идти босиком)>·, '-~ радовадся 
Турпис VJI. 

Башмаки он выбрал в1юJ1не солидные.~. на толстой 

подошве и с бридлиавтовыми нряжками. Корона тоже не 

бдисте:tJiа орю·инальностыо, бы;~а арима и весьма оснзаема, 

то есть удовлетворяла всем тµсбованиям , кот.орые способен 

предъявить н короне еамый щнщирчивы:й мщrарх. 

«Хорошо еще, - думал Турнис, -- чтр <>т.и · умни1<и ле 

изобрели 1юрону из невидимого меташ1а. Вд.рочем, такая 

корон а очен Ь eOOTBeTCTRODaJJ а бы духу В рОМёНИ ... 1> 

Эта исторически достоверют мысль короля до\\азывает, 

что вел1шие открытия не возню\ают сдучайно в форме 

озарения rениадьно1·0 одиночки. Они носится в воздухе 

и м1'новен ными отбдесками ен:оJп,:шт n изАИ~иш~х самых 

разных шодей. Вот и сейчас l!:го llсшичество бl.1.Л бсс 1<онечно 

близок к формуш1ро11не идеи, нрославившей :впоследствии 

маркиза де Суаnиса. Впрочем, я л.умаю , I<ородям не подо

бает делать веJ1юше открытин. Это ненµиJ1ичitо. Длн этого 

есть подданные. 

Внезапно Турнис оживился и, делая вид! ., что обтяги

вает I<амзол, небрежно произнес: 

Орденu! 

Ордсна ... ордепа Его Величсства. .. наrрады .короля ... -

понеслось по аалам дворца. 

.;:t 

23 



В1штили золоченую тележку. КороJ1ь потребовал при

колоть к камзолу орден За Чрезвычайные Заслуги. 

Началась небольшая паника. Камергеры занервничали -
не прикалывать же орден к roJroй груди. С другой стороны, 

считать грудь голой - равносильно сJ1ужебному несоответ

ствию". 

Но Джек и тут не потерял присутствия духа. 

- Ваше Величество,- сказал он,- эта ткань слишком 

нежна, чтобы выдержать ваш великол.епный орден. При

кажите принести вашу замечательную орденскую ленту. 

- Но кому нужен камзол, к которому нельзя прикре-

пить дюне один небо.~1ьшой орден? - вознегодовал Турпис. 

Тут и у Джека не выдержали нервы, а Жан успел трюк

ды попрощаться с головой. 

· - Искусство требует жертв, Баше Величество, - сквозь 

зубы процедил герцог Рудис, серьезно опасаясь за судьбу 

столь тщательно ПОДГОТОDJiенного нредставJ1ения. 

За какое-то неуловимое мгновение герцог перебрал 

добрый десяток С/lаСИТ0Лl.JНЫХ идей, НО НИ одна И3 НИХ не 

смогла бы поноJtебать короJIЯ. И тогда Рудис пошел 

с козырного туза, наглядно демонстрируя свой тезис 

о жертвах ради искусства. 

- Тем бодее, Баше Величество,- с глубоким вздохом 

произнес он, - тем более, что вы не захотите отказать мне 

в великой милости и при .крепите к своей ленте еще один 

орден - За Борьбу с Тиранией. Этот орден по праву при

надлежит Виварии, а значит, вам . 
. Неотразимый удар! Мятеж короля был подавлен на

ч.исто. Его сердце и взор перепоJшились та:кой могучей вол-
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ной благодарности, что герцог Руди,с не без оснований 

поздравиJI себя с крупной победой. Опыт подсказывал, 

что теперь граф де Сеrнис получит приназ выписать на 

герцогский гардероб не менее миллиона. Стоящее дело! 

- Ленту Его· Величества! - рявкнул герцог. 

- Позвольте, позвольте, - засуетИJ1ся но роль, - я пола-

гаю, что ленту следует сделать из того же материала". 

- У нас бодьше нет ни JШОЧf{а т1шни, - хором ответили 

портные,- ни единого лоскутка, Ваше ... 
- Право же, Ваше Величество, - любезнейшим тоном 

перебил их герцог Рудис,- мы не можем отJюжить цере

монию. Уверяю вас, лента будет прекрасно сочетаться 

с этим волшебным костюмом. И пред-€тавьте себе, как 

засияет на этой ленте орден За Бор1.бу с Тиранией! 

И тут короJ1ь капитулировал окончательно. Ему наце

ПИJIИ ленту, на ленту - два ордена, и церемониальное 

шествие началось. Король повуро просJiедовал во двор, 

слегка прикрываясь ладошками ()Т ехидных взглядов 

очаровательных фрейлин. Там е1·0 иоместили под роснош

ный балдахин, и процессия двинулась в гopoJJ.. 

Разумеется, народ axнyJI и онемел. Народ, он, конечно, 

все повидал, был мудр глубинной народной мудростью 

и терпелив безграничным народным терпением. И потому 

народный «ах» от удивления было не трудно принять за 

народный «ах» от восторга. 

И все-та1ш, увидев Его Величество в башманах, орден

ской ленте и короне, многоопытный народ онемел. Тем 

более, что по древнему обычаю король нес в одной ру•ш 

небольшой сноп пшеничных коJюсьев, а в другой -
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маленышй 3ОJютой молоточек. Это символизировало покро

витеJ1ьство плодам земди и ремеслам или нечто в этом роде. 

Молоточек · хранился во дворце со времен Турnиса 1, 
а свещий сноп по дешевке купиJJи в соседней Ворагории. 

Но не в этом деJю. Дедо в том, Что у короля были дне 

руки, тоды\О дв~ руки и очень впечатлительное и любве

обильное с~рдце, лишь немного стянутое ожирением." 

_. Короче rоворл, не удинитеЛI>НО, что в этот же день из 

Сан-Поркуса был выставлен один грязный корреспонден

тик, который пытаJ1ся телеграфировать н свою не менее 

грязную га3етенку, что в высших кру1·1iх Виварии возрож

дает-ел древнейший фалличесI\ИЙ культ. 

В этом, . как и во многих других событиях торжествен

ного дня, выдающуюся роль сыграл марииз де Суавис. 

Могущественный министр внутренних дед оЧеш> ловко 

расставил своих дюдей, а надо сказатr>, ДJШ него едва ли 

не все стоJщчные жители были своими людьми. Впрочем, 

он nользова.цся не толыю услугами, но и взаимностью -
едва JIИ не все жители Сан-Порн:уса считали свои дела 

сугубо внутренними. И потому народ крайне ясно 

и единодушно выражал свой восторг по поводу нового 

платья короля. Удивление и немота длились очень недол1·0. 

Вот теперь-то мы и подош'JШ I\ главному событию этой 

истории, о котором та1\ поворх.ностно и без долннюй 11ринци

пиаJ1ьной оцен1н1 упомяну·rо в хронике г-на Андерсена . 
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1\ороJ1и - люди занятые, им недоеуr раагулинать по 

городу со всякими символ.ами н руках . На такой подвиг 

их мошет тошшуть толыю очень серье;н1ан 11ричи1н1.. Р<1.эу

меетсн, Турпис \ 1 II но стаJ1 бы трнтить драгоценное ~rом.н, 

но обычай есть oбыLiaii. В этот день обыt~аЙ нрсд11и1,;ывад 

королю нройти мимо своих подданных, аа~о н другие 

праадничныо дни rюдданные бы .пи обюшны с радостными 

носкJшцаниями шествовать мимо Его Вели(Jества. 

Чем же отличался пра:щни1(, в чо~ть котороrо Турпису 

пришлось голым пройтись по Cu.н-lfopкyey·~ Не сю1зав об 

этом ни сшша, г-н Андереен не · мог дать но•{уRетвоnать 

и особую окрас.ку всех далы~ейщих событий. А· та~,ая 

окрасr~а имелась. Судите сами! 

День церемониального шествия и поныне явJrяется 

главным национаЛJ~ным праадшшом Виварии, ибо когда-то. 

именнп в этот день и вJiасти 11ришсл основатель династии 

Турписов, и с тех нор народу 11е оставалось ничего другого, 

как радоваться свершивпюмусл. Тогда малоизвестный, но 

уже от1'1еченный многими добродстелнми r-н Турнис 

11рошс;1 но городу. держа в однпй руке здоровенную 

ннэа~шу хвороста, а n другой -- огромную 1;;увалду . Хотя 

он со своими J!Юдhми шел в 1юроленс.ю.1й дворец, чтобы 

иэJюжить старому королю с.пои зююнные требова11ин -
не более того! -- дворец почему-- то заrорtJдея, и n~есто 

изложен ин само собо.й получилось ниаложение. П ровра

тившись в Тур11Иса l; основатель BCJ1и1юii династии та1\ 

обрадовался, что первым делом пове.rю.п считать ую1зан-
, 
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ный день всенародным праздником, и вот уже седьмое 

поколение правителей Виварии свято· соблюдало завет 

своего предка. 

Разумеется, за столько лет цое-какие детали церемонии 

изменились ИJIИ приобрели иной смьlсл, но стоит ли обра
щать внимание на мелочи! 

· Другое Дело - народное настроение. Вот на него-то как 

раз обращаJюсь самое серьезное внимание. В таких 

вонросах нет меJючей. Именно под этим углом и следует 

рассматривать с.11едующее событие. 

Rогда до возвращения во дворец оставалось каких

нибудь три квартала, один малолетний хулиган выкрикнул 

знаменитые слова: 

- А король-то голый! 

В восторженном повизгивании толпы эти слова прозву

чали, как взрыв. Надо отметить, что первым отреаrиро

.вал на нелепую nыходку отец хулигана · - он влепил своему 

сыну увесистый подзатыльник, и кошмарное дитя сразу 

успо~юилось. 

· Конечно, не было и речи о том, чтобы впоJше благо

намеренный несчастный родитель стал распространять 

сред.и людей вздорную идею своего отпрыска. Упаси Бог! 

И тут г-н Андерсен совсем заговорился. На слова своего 

сына уважаемый житель Сан-Поркуса ееылаться не мог 

и уж никак не мог называп. своего выродка невинным 

младенцем. А что насается кринов всего народа - это 

J,аже смешно. Подумайте сами, станет ли кричать, на3Ы

ная вещи своими именами, конкретная единица этого самого 

народа, когда ей бесплатно показывают потрясающий 
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стриптиз, а с каждого бока стоит штатный или пара вне

штатных сотрудни1юn маркиза де Суависа? Да шювать 

хотела единица на сопляка, которому показалось, что 

наряд короля несколыю несоверinенен! 

В общем, процессия успешно добралась до дворца, 

и король, забыв о мелком происшествии, ушел отдыхать. 

Впереди были обед, бал, театральное представление, не 

говоря уж о двух срочных примерках и страстном желании 

хоть на ми.нутку уединиться с чудо-орденом За Борьбу 

с Тиранией. 

А маркиз де Суавис возвратился в свой департамент 

и немедленно затребовал материалы по антививарийскому 

выступлению гадкого мальчишки. Внимательно перечитав 

сто семнадцать про·rо1юлов допроса свидетелей, он устано

вил, что отец негодяя вел себя вполне прилично и нака

зания не заслуживает. Поэтому в отношении отца огра

ничились строгим внушением и строгим режимом изоляции 

от общественных зрелищ. 

К вечеру маркиа де Суавис потребовал, чтобы дерз-

1юго щенка доставили из подземелья. Мальчишка был голо
) 

ден и жалобно сl\улил. 

- Ты что там кричал, поганец? - зловещим шепотом 

спросил Суанис. 

- Дяденька, я не хотел, я больше не буду, - захныкал 

мальчишка.- Дяденька, он же и взаправду голым был ... 
- Что? Так ты еще и настаиваешь на своем,

взревед всесильный министр.- Ну, погоди у меня! 

И мальчи:шиа по1'оди:л, точнее, угодил ... На следующий 
день он был отправлен в приют Святой Маднессы, где 
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ис1,1_ ( "~ 1я:л-И ниваrнй:r~ев, етрадающИх 1-1 е1щторыми сщшгами 

в т.\· или ипую ·сторону: Вышел оп оттуда черс:3 м,ного лет, 

111)J11-1оr-тью исЦРJн:нпый . При :)том особенно трогательно 

то, что именнп марюtя де Суавис nомог юноше с не1щто

рыми деФ('!Паl\JИ зре11ин, речи и умственного развития 

.кан· 1 ~дедуот трудоуетроитм:я. 

На :ном :..1ш-ю·10· было бы · и 3аrюнLшть нашу правдивую 
хронику виварийс:ких событий, снл:1а нных с так щ1аывае

мым гоJrым королем. Подчеркиваю, правдивую хронику, 

а нс те фант.азии, которыми . так щедро одарил вас 

r-н А пдорсе н . 

, О1\на1ю историческая еп р1шюдшшость · требует с1,азать 
н 6сtюлы{о слов о талантлиnых uортных. Люди маркиза 
де Суависа ноймали. их как µаз в .тот момент, когда они 

. -
пыталис1. с1<рhТтьсн иа Са1-1-Порнуса, воспоЛJэЗОRавшись 

лраздничпой суматохой. 

На пес1{бльких дружесr{ИХ ' собеуедованиях (впослед
ствии неблагодар11ыР лортню-1ши назовут их допросами 

третьей стспон и) ми1щетр 11опытал1:я . ~ыяснить суть их 

11средового метода работы. Убедившись, что ника~,их 

нроизвuдственных сек'ретuв эти ребята не имеют, маркиа 

от11устил их с миром ~ даже Добавил сверху, · н королев

сним гонорарам, но небольшому кошелы{у с золотом. Это 

по::Jволило Жану и Джо1\у отдохнут~. годик-другой после 

посещения гостеприимной Виварии, а i{{ап даже nставил 

себе отличную новую челюсть, куда лучше остестве1111ой . 
...__ Что же касаетсн мар1шза, то он, не теrян времени, 

паетрочи.1 докла;щую записну на имя норолн : R за11ис1\е 
вспчески расхвалинались портные и делаJ1ось нрямое заяв-
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дсние о необходимости выращивать собствоы ныс J\адры 

таJ{ИХ ше умедьцев. Читая щжладную за 11иску , Бго Вели

чество на мпювоп ие вс11омнил свою илеrо о с.озда 1-нш 

невидимой r-\ороны и норадо.вёlдс.н от нсс~й души тому" 

что у него таrше способные помощн и1п1, умеющие на лету 

ухватить короJiсвсний :1амыеел . 

Тановн и.с.тория пояuJtенин в сюшной Виварии l{Оролсв

е1Н>го хлеба, 1юролонс1юir но.пбасы, 1{оро.J1евс1ш х доµог, 

королевской литературы и щ.ю•rи х при :ша1{ОВ нроцветания. 

Так родилось «ви1:1арийское чудо», которое до сих 110µ нн 

.\юrут обънсн ить историr<и, поэты и футуро.тюги . Между 

тем, юш ви,1.н1те, вес очень прос.то. Внрочем, .->то уже (:овеем 

другая история.. 

Вот н и спрашиваю: нравнт<.:н щ1 вам сказки? И вообще, 

стоит ли всякую вс.нчину нона рош1<0 придумыннтr." н01·да 

11 1юдлинности все rораадо иптерсеной и поучитt!ды1сй? 

Минск, 1982 
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