
Повесть о Ходже Насреддине 
(Леонид Соловьев)

	 В	 ноги	 ему	 рухнул	 огромного	 роста	 бородатый	 каменщик,	
семью	которого	завтра	должны
были	продать	в	рабство	за	долг	ростовщику	Джафару	в	четыреста	
таньга...	 Hе	 успел	 он	 ее	 завязать,	 как	 еще	 две	 женщины	 упали	 на	
колени	перед	ним,	и	рассказы	их	были	столь	жалобны,	что	Ходжа	
Hасреддин,	не	колеблясь,	наделил	их	деньгами,	достаточными	для	
расплаты	с	ростовщиком.	Увидев,	что	оставшихся	денег	едва-едва	
хватит	на	содержание	трех	мастеров,	он	решил,	что	в	таком	случае	
не	 стоит	 и	 связываться	 с	 мастерскими,	 и	 щедрой	 рукой	 принялся	
раздавать	деньги	остальным	должникам	ростовщика	Джафара.
В	 сумке	 осталось	 не	 больше	 пятисот	 таньга.	 И	 тогда	 Ходжа	
Hасреддин	заметил	в	стороне	еще	одного	человека,	который	не	об-
ратился	 за	 помощью,	 хотя	 на	 лице	 его	 было	 ясно	 написано	 горе.	

-	Эй	ты,	послушай!	 -	позвал	Ходжа	Hасреддин.-	Зачем	ты	сидишь	
здесь?	Ведь	за	тобой	нет	долга	ростовщику?
-	Я	должен	ему,-	глухо	сказал	человек.-	Завтра	я	сам	пойду	в	цепях	
на	невольничий	рынок.
-	Почему	же	ты	молчал	до	сих	пор?
-	О	щедрый,	благодетельный	путник,	я	не	знаю,	кто	ты.	Святой	ли	

Богаэддин,	вышедший	из	своей	гробницы,	чтобы	помочь	беднякам,	
или	сам	Гарун-аль-Рашид?	Я	не	обратился	к	тебе	только	потому,	что	
и	без	меня	ты	уже	очень	сильно	потратился,	а	я	должен	больше	всех	
-	пятьсот	таньга,	и	я	боялся,	что	если	ты	дашь	мне,	то	не	хватит	ста-
рикам	и	женщинам.
-	 Ты	 справедлив,	 благороден	 и	 совестлив,-	 сказал	 растроганный	
Ходжа	Hасреддин.-	Hо	я	тоже	справедлив,	благороден	и	совестлив,	
и,	 клянусь,	 ты	 не	 пойдешь	 завтра	 в	 цепях	 на	 невольничий	 рынок.	
Держи	полу!
Он	высыпал	из	переметной	сумки	все	деньги	до	последней	таньга.	
Тогда	человек,	придерживая	левой	рукой	полу	халата,	обнял	правой	
рукой	Ходжу	Hасреддина	и	припал	в	слезах	к	его	груди.
Ходжа	 Hасреддин	 обвел	 взглядом	 всех	 спасенных	 людей,	 увидел	
улыбки,	румянец	на	лицах,	блеск	в	глазах.
-	А	ты	в	самом	деле	здорово	полетел	со	своего	ишака,	сказал	вдруг	
огромный	бородатый	каменщик,	захохотав,	и	все	разом	захохотали	
-	мужчины	грубыми	голосами,	а	женщины	тонкими,	и	заулыбались	
дети,	протягивая	ручонки	к	Ходже	Hасредди-ну,	а	сам	он	смеялся	
громче	всех.
-	О!	 -	 говорил	он,	корчась	от	смеха,-	вы	еще	не	 знаете,	какой	это	
ишак!	Это	такой	проклятый	ишак!..
-	Hет!	-	перебила	женщина	с	больным	ребенком	на	руках.	Hе	говори	
так	про	своего	ишака.	Это	самый	умный,	самый	благородный,	са-
мый	драгоценный	в	мире	ишак,	равных	ему	никогда	еще	не	было	и	
не	будет.	Я	согласна	всю	жизнь	ухаживать	за	ним,	кормить	его
отборным	зерном,	никогда	не	утруждать	работой,	чистить	скребни-
цей,	расчесывать	хвост	ему	гребнем.	Ведь	если	бы	этот	несравнен-
ный	и	подобный	цветущей	розе	ишак,
наполненный	одними	лишь	добродетелями,	не	прыгнул	через	кана-
ву	и	не	выбросил	тебя	из	седла,	о	путник,	явившийся	перед	нами,	
как	солнце	во	мгле,-	ты	проехал	бы	мимо,	не	заметив	нас,	а	мы	не	
посмели	бы	остановить	тебя!
-	 Она	 права,-	 глубокомысленно	 заметил	 старик.-	 Мы	 во	 многом	
обязаны	своим	спасением	этому	ишаку,	который	поистине	украша-



ет	собою	мир	и	выделяется,	как	алмаз,
среди	всех	других	ишаков.
Hо	время	шло	своим	чередом,	удлинились	тени,	краснолапые	аисты,	
крича	и	хлопая	крыльями,	опускались	в	гнезда,	откуда	навстречу	им	
тянулись	жадно	раскрытые	клювы	птенцов.
Ходжа	Hасреддин	начал	прощаться.	Все	кланялись	и	благодарили	его:	
-	Спасибо	тебе.	Ты	понял	наше	горе.	-	Еще	бы	мне	не	понять,-	ответил	
он,-	если	я	сам	не	далее	как	сегодня	потерял	четыре	мастерских,	где	
у	меня	работали	восемь	искуснейших	мастеров,	дом	и	сад,	в	котором	
били	фонтаны	и	висели	на	деревьях	золотые	клетки	с	певчими	птица-
ми.	Еще	бы	мне	не	понять!	Старик	прошамкал	своим	беззубым	ртом:		
-	Мне	нечем	отблагодарить	тебя,	путник.	Вот	единственное,	что	захва-
тил	я,	покидая	дом.	Это	-	коран,	священная	книга;	возьми	ее,	и	да	бу-
дет	она	тебе	путеводным	огнем	в	житейском	море.	Ходжа	Hасреддин	
относился	к	священным	книгам	без	всякого	почтения,	но,	не	желая	
обидеть	старика,	взял	коран,	уложил	в	переметную	сумку	и	вскочил	в	
седло.	-	Имя,	имя!	-	закричали	все	хором.-	Скажи	нам	свое	имя,	чтобы	
мы	знали,	кого	благодарить	в	молитвах.	-	Зачем	вам	знать	мое	имя?	
Истинная	добродетель	не	нуждается	в	славе,	что	же	касается	молитв,	
то	у	аллаха	есть	много	ангелов,	извещающих	его	о	благочестивых	по-
ступках...	 Если	 же	 ангелы	 ленивы	 и	 нерадивы	 и	 спят	 где-нибудь	 на	
мягких	облаках,	вместо	того	чтобы	вести	счет	всем	благочестивым	и	
всем	богохульным	делам	на	земле,	то	молитвы	ваши	все	равно	не	по-
могут,	ибо	аллах	был	бы	просто	глуп,	если	бы	верил	людям	на	слово,	
не	требуя	подтверждения	от	доверенных	лиц.



Питер Пэн 
(Джеймс Барри)

	 В	тот	день	они	все	были	на	Маронской	скале.	Скала	была	раз-
мером	почти	что	с	их	общую	кровать.	Но	они	уже	приспособились	
занимать	совсем	мало	места.	Мальчишки	дремали,	а
может,	делали	вид,	что	дремлют,	и	просто	лежали	с	закрытыми	гла-
зами,	по	временам	награждая	друг	друга	щипками,	когда	Венди	на	
них	не	глядела.
Венди	сидела	рядышком	и	шила.	Пока	она	шила,	что	то	случилось	
с	 лагуной.	 Море	 пробрала	 мелкая	 дрожь,	 солнышко	 скрылось,	 по	
воде	прокрались	тревожные	тени,	и	вода
сразу	остыла.	Стало	темно,	и	Венди	уже	не	могла	вдеть	нитку	в	игол-
ку.	Она	огляделась	и	увидела,	что	всегда	такая	веселая	лагуна	стала	
устрашающей.
Это	не	ночь	пришла	–	это	явилось	что	то	другое,	еще	более	страш-
ное.	 Даже	 и	 не	 явилось	 пока,	 а	 только	 этой	 темнотой	 и	 дрожью	
предупреждает,	что	скоро	явится.	Но	что	это	такое?
Венди	враз	вспомнила	все	страшные	истории,	которые	она	слышала	
про	Маронскую	скалу,	как	злые	капитаны	высаживали	на	ней	матро-
сов	и	как	они	погибали	на	ней	во	время
прилива.	Потому	что	во	время	прилива	скала	оказывалась	под	во-

дой.
Конечно,	ей	бы	лучше	разбудить	мальчишек.	И	не	только	потому,	
что	надвигалось	что	то	грозное	и	незнакомое.	Спать	на	остывшей	
скале	просто	неполезно.	Но	Венди	была	неопытной	матерью.	Ей	ка-
залось,	что	раз	взяли	за	правило	спать	полчаса	после	обеда,	–
значит,	надо	этого	правила	строго	придерживаться.
Она	не	разбудила	мальчишек	даже	и	тогда,	когда	услыхала	глухой	
плеск	весел,	хотя	душа	у	нее	уходила	в	пятки.	Она	стояла	возле	сво-
их	детей	и	охраняла	их	сон.
К	счастью,	один	из	них	обладал	способностью	унюхать	опасность	
даже	во	сне.	Питер	вскочил,	и	сна	у	него	как	не	бывало.	Он	тут	же	
разбудил	остальных.
Он	стоял	неподвижно,	прижав	ладонь	к	уху.
–	Пираты!	–	крикнул	он.
Все	подвинулись	к	нему	поближе.	Странная	улыбка	заиграла	у	него	
на	губах.	Венди	увидела	ее	и	вздрогнула.	Когда	эта	улыбка	бывала	
на	его	лице,	никто	не	смел	обращаться	к	нему	ни	с	каким	вопросом.	
Все,	что	они	могли	сделать,
–	это	молча	дожидаться	его	команды.	И	она	раздалась:
–	Ныряй!
В	воздухе	замелькали	ноги,	и	через	мгновение	лагуна	выглядела	со-
вершенно	пустынной.
Скала	одиноко	высилась	среди	грозной	воды,	как	будто	ее	самое	об-
рекли	на	гибель.	К	скале	подплыла	лодка.	Это	был	пиратский	ялик.	В	
ялике	плыли	трое	–	пираты	Сми	и	Старки	и	с
ними	не	больше,	не	меньше,	как	Тигровая	Лилия.	Руки	и	ноги	ее	были	
связаны.	У	нее	не	было	сомнений	в	том,	какая	ее	ожидает	участь.	Но	
лицо	Тигровой	Лилии	было	невозмутимо.
Она	была	дочерью	вождя	и	собиралась	принять	смерть	с	достоин-
ством.
Пираты	поймали	ее	в	тот	момент,	когда	она	взбиралась	на	их	судно	
с	ножом	в	зубах.	На	судне	не	несли	сторожевой	вахты,	потому	что	
капитан	Крюк	считал,	что	одно	только	его	имя
рождает	 ветер	 на	 море,	 который	 и	 охраняет	 их	 судно	 надежнее	



всякой	охраны.	«~~	Во	мраке,	который	они	нагнали	на	лагуну	своим	
появлением,	пираты	не	разглядели	скалы	и	врезались	в	нее	со	всего	
маху.
–	Держи	по	ветру,	салага!	–	послышался	голос	Сми.	–	Вот	скала.	Да-
вай	свалим	здесь	эту	краснокожую,	и	пусть	тонет.
Одной	 минуты	 им	 хватило,	 чтобы	 перекинуть	 девушку	 из	 лодки	 на	
скалу.	Она	была	слишком	горда,	чтобы	оказывать	им	сопротивление.	
По	другую	сторону	скалы	две	головы
покачивались	на	волнах.	Это	были	Питер	и	Венди.	Венди	плакала,	по-
тому	что	в	первый	раз	в	жизни	столкнулась	с	трагедией.	Питер	видел	
много	трагедий,	но	он	их	все	позабыл.	Он	не	столько	жалел	Тигровую	
Лилию,	сколько	его	возмущала	несправедливость	–	двое	против	од-
ного.	Проще	всего	было,	конечно,	дождаться,	пока	пираты	скроются	
из	виду.	Но	Питер	никогда	не	выбирал	легких	путей.



Три мушкетера
(Александр Дюма)

Атос,	Портос	и	Арамис	в	то	же	мгновение	пододвинулись	друг	
к	другу,	а	де	Жюссак	поспешил	выстроить	своих	солдат.	Этой	
минуты	было	достаточно	для	д’Артаньяна:	он	решился.	Прои-
зошло	одно	из	тех	событий,	которые	определяют	судьбу	чело-
века.	Ему	предстояло	выбрать	между	королем	и	кардиналом,	
и,	раз	выбрав,	он	должен	будет	держаться	избранного.	Всту-
пить	в	бой	-	значило	не	подчиниться	закону,	значило	рискнуть	
головой,	значило	стать	врагом	министра,	более	могуществен-
ного,	чем	сам	король.	Все	это	молодой	человек	понял	в	одно	
мгновение.	И	к	чести	его	мы	должны	сказать:	он	ни	на	секунду	
не	заколебался.
-	Господа,	-	сказал	он,	обращаясь	к	Атосу	и	его	друзьям,	-	раз-
решите	мне	поправить	вас.	Вы	сказали,	что	вас	трое,	а	мне	ка-
жется,	что	нас	четверо.
-	Но	вы	не	мушкетер,	-	возразил	Портос.
-	 Это	 правда,	 -	 согласился	 д’Артаньян,	 -	 на	 мне	 нет	 одежды	
мушкетера,	но	душой	я	мушкетер.	Сердце	мое	-	сердце	муш-

кетера.	Я	чувствую	это	и	действую	как	мушкетер.
-	Отойдите,	молодой	человек!	-	крикнул	де	Жюссак,	который	
по	жестам	и	выражению	лица	д’Артаньяна,	должно	быть,	уга-
дал	его	намерения.	-	Вы	можете	удалиться,	мы	не	возражаем.	
Спасайте	свою	шкуру!	Торопитесь!
Д’Артаньян	не	двинулся	с	места.
-	Вы	в	самом	деле	славный	малый,	-	сказал	Атос,	пожимая	ему	
руку.
-	Скорей,	скорей,	решайтесь!	-	крикнул	де	Жюссак.
-	Скорей,	-	заговорили	Портос	и	Арамис,	-	нужно	что-то	пред-
принять.
-	 Этот	 молодой	 человек	 исполнен	 великодушия,	 -	 произнес	
Атос.
Но	всех	троих	тревожила	молодость	и	неопытность	д’Артаньяна.
-	Нас	будет	трое,	из	которых	один	раненый,	и	в	придачу	юно-
ша,	почти	ребенок,	а	скажут,	что	нас	было	четверо.
-	Да,	но	отступить!..	-	воскликнул	Портос.
-	Это	невозможно,	-	сказал	Атос.
Д’Артаньян	понял	причину	их	нерешительности.
-	Милостивые	государи,	-	сказал	он,	-	испытайте	меня,	и	кля-
нусь	вам	честью,	что	я	не	уйду	с	этого	места,	если	мы	будем	
побеждены!
-	Как	ваше	имя,	храбрый	юноша?	-	спросил	Атос.
-	Д’Артаньян,	сударь.
-	Итак:	Атос,	Портос,	Арамис,	д’Артаньян!	Вперед!	 -	крикнул	
Атос.



Человек-невидимка 
(Герберт Уэллс)

	

О	произведении:	

Жертва	 собственного	 эксперимента,	 Гриффин,	 стал	 Челове-
ком-	невидимкой,	то	есть	невидимым	для	всех	остальных	лю-
дей.	Возненавидев	за	это	весь	мир	и	всех	людей,	 тот	решает	
отомстить	своей	судьбе	и	людям,	которые	его	не	замечают,	и	
ищет	оружие	для	своей	мести,	которым	станет…	бродяга	Мар-
вел…

	
	
	
	
	

	
	
	

Мистер	Томас	Марвел	сидел,	спустив	ноги	в	канаву,	у	дороги,	
ведущей	к	Эддердину,	примерно	в	полутора	милях	от	Айпинга.	
На	ногах	у	него	не	было	ничего,	кроме	рваных	носков;	вылез-
шие	из	дыр	большие	пальцы	ног.	НеторопливоТомас	Марвел	
рассматривал	 башмаки,	 которые	 собирался	 примерить.	 Это	
были	очень	крепкие	башмаки.
Он	нисколько	не	удивился,	услыхав	позади	себя	чей-то	голос.
-	Как-никак	обувь,	-	сказал	Голос.
Он	 посмотрел	 через	 левое	 плечо,	 но	 и	 там	 не	 обнаружил	 ни	
башмаков,	ни
ног.	Это	ошеломило	его.
-	Где	же	вы?	-	спросил	Томас	Марвел,	поворачиваясь	на	четве-
реньках.
Перед	ним	расстилалась	пустая	холмистая	равнина,	только	да-
лекие	кусты
вереска	качались	на	ветру.
-	Пьян	я,	что	ли?	-	сказал	Томас	Марвел.	-	Померещилось	мне?	
Или	я	сам
с	собой	разговаривал?	Что	за	черт...
-	Не	пугайтесь,	-	сказал	Голос.
-	Под	землей	ты,	что	ли?	-	спросил	Томас	Марвел.



Оливер Твист 
(Чарльз Диккенс)

	 Сайкс	вышел	из	комнаты,	а	еврей	выглянул	из	двери	и,	по-
смотрев	ему	вслед,	когда	тот	шел	по	темному	коридору,	погрозил	
кулаком,	пробормотал	какое-то	проклятье,	а	затем	с	отвратитель-
ной	усмешкой	снова	присел	к	столу	и	вскоре	погрузился	в	чтение	
небезынтересной	газеты	«Лови!	Держи!»	*
Тем	 временем	 Оливер	 Твист,	 не	 ведая	 того,	 что	 такое	 небольшое	
расстояние	отделяет	его	от	веселого	старого	джентльмена,	направ-
лялся	 к	 книжному	 ларьку.	 Дойдя	 до	 Клеркенуэла,	 он	 по	 ошибке	
свернул	в	переулок,	который	мог	бы	и	миновать;	но	он	прошел	уже	
полпути,	когда	обнаружил	свою	ошибку;	зная,	что	и	этот	переулок	
приведет	его	к	цели,	он	решил	не	возвращаться	и	быстро	продолжал	
путь,	держа	под	мышкой	книги.

	 Он	шел,	размышляя	о	том,	каким	счастливым	и	довольным	
должен	он	себя	чувствовать	и	как	много	дал	бы	он	за	то,	чтобы	хоть	
разок	взглянуть	на	бедного	маленького	Дика,	измученного	голодом	
и	побоями,	который,	быть	может,	в	эту	самую	минуту	горько	плачет.	
Вдруг	он	вздрогнул,	испуганный	громким	воплем	какой-то	молодой	
женщины:	«О	милый	мой	братец!»	И	не	успел	он	осмотреться	и	по-

нять,	что	случилось,	как	чьи-то	руки	крепко	обхватили	его	за	шею.
-	Оставьте!	-	отбиваясь,	крикнул	Оливер.	-	Пустите	меня!	Кто	это?	
Зачем	 вы	 меня	 остановили?	 Единственным	 ответом	 на	 это	 были	
громкие	причитания	обнимавшей	его	молодой	женщины,	которая	
держала	в	руке	корзиночку	и	ключ	от	двери.	-	Ах,	боже	мой!	-	кри-
чала	молодая	женщина.	-	Я	нашла	его!	Ох,	Оливер!	Ах	ты,	дрянной	
мальчишка,	заставил	меня	столько	горя	вынести	из-за	тебя.	Идем	
домой,	дорогой	мой,	идем!	Ах,	я	нашла	его!	Боже	милостивый,	бла-
годарю	тебя,	я	нашла	его!
После	этих	бессвязных	восклицаний	молодая	особа	снова	разраз-
илась	рыданиями	и	пришла	в	такое	истерическое	состояние,	что	две	
подошедшие	в	это	время	женщины	спросили	служившего	в	мясной	
лавке	 мальчика	 с	 лоснящимися	 волосами,	 смазанными	 говяжьим	
салом,	не	считает	ли	он	нужным	сбегать	за	доктором.	На	это	маль-
чик	из	мясной	лавки,	который,	по-видимому,	был	расположен	к	от-
дыху,	чтобы	не	сказать	-	к	лени,	ответил,	что	он	этого	не	считает.
-	Ах,	не	обращайте	внимания!	-	сказала	молодая	женщина,	сжимая	
руку	Оливера.	-	Мне	теперь	лучше.	Сейчас	же	пойдем	домой,	бес-
сердечный	мальчишка!	Идем!
-	Что	случилось,	сударыня?	-	спросила	одна	из	женщин.
-	 Ах,	 сударыня!	 -	 воскликнула	 молодая	 женщина.	 -	 Около	 месяца	
назад	он	убежал	от	своих	родителей,	работящих,	почтенных	людей,	
связался	с	шайкой	воров	и	негодяев	и	разбил	сердце	своей	матери.
-	Ну	и	дрянной	мальчишка!	-	сказала	первая.
-	Ступай	домой,	звереныш!	-	подхватила	другая.
-	Нет,	нет!	-	воскликнул	Оливер	в	страшной	тревоге.	-	Я	ее	не	знаю!	
У	меня	нет	сестры,	нет	ни	отца,	ни	матери.	Я	сирота.	Я	живу	в	Пен-
тонвиле.
-	Вы	только	послушайте,	как	он	храбро	ото	всех	отрекается!	-	вскри-
чала	молодая	женщина.
-	Как,	да	ведь	это	Нэнси!	-	воскликнул	Оливер,	который	только	что	
увидел	ее	лицо,	и	в	изумлении	отшатнулся.
-	Видите,	он	меня	знает!	-	крикнула	Нэнси,	взывая	к	присутствую-
щим.	 -	 Тут	 уж	 он	 не	 может	 отвертеться.	 Помилосердствуйте,	 за-



ставьте	его	вернуться	домой,	а	то	он	убьет	свою	добрую	мать	и	отца	
и	разобьет	мне	сердце!
-	Черт	побери,	что	тут	такое?	-	крикнул,	выбежав	из	пивной,	какой-то	
человек,	за	которым	следовала	по	пятам	белая	собака.	-	Маленький	
Оливер!	Щенок,	иди	к	своей	бедной	матери!	Немедленно	отправляй-
ся	домой!	-	Они	мне	не	родня!	Я	их	не	знаю!	Помогите!	Помогите!	-	
крикнул	Оливер,	вырываясь	из	могучих	рук	этого	человека.
-	Помогите?	-	повторил	человек.	-	Да,	я	тебе	помогу,	маленький	мо-
шенник!	Что	это	за	книги?	Ты	их	украл?	Дай-ка	их	сюда!
С	этими	словами	он	вырвал	у	мальчика	из	рук	книги	и	ударил	его	ими	
по	голове.
-	Правильно!	-	крикнул	из	окна	на	чердаке	какой-то	ротозей.	-	Только	
таким	путем	и	можно	его	образумить.
-	Совершенно	верно?	-	отозвался	плотник	с	заспанным	лицом,	бросив	
одобрительный	взгляд	на	чердачное	окно.	-	Это	пойдет	ему	на	пользу!	
-	решили	обе	женщины.	-	Да,	польза	ему	от	этого	будет!	-	подхватил	
человек,	снова	нанеся	удар	и	хватая	Оливера	за	шиворот.	 -	Ступай,	
мерзавец!..	Эй,	Фонарик,	сюда!	Запомни	его!	Запомни!
Ослабевший	 после	 недавно	 перенесенной	 болезни,	 ошеломленный	
ударами	и	внезапным	нападением,	устрашенный	грозным	рычанием	
собаки	и	зверским	обращением	человека,	угнетенный	тем,	что	при-
сутствующие	убеждены,	будто	он	и	в	самом	деле	закоснелый	малень-
кий	негодяй,	каким	его	изобразили,	-	что	он	мог	сделать,	бедный	ре-
бенок?	Спустились	сумерки;	в	этих	краях	жил	темный	люд;	не	было	
поблизости	никого,	кто	бы	мог	помочь.	Сопротивление	было	беспо-
лезно.	Минуту	спустя	его	увлекли	в	лабиринт	темных	узких	дворов,	а	
если	он	и	осмеливался	изредка	кричать,	его	заставляли	идти	так	бы-
стро,	что	слов	нельзя	было	разобрать.	В	сущности	какое	имело	зна-
чение,	можно	ли	их	разобрать,	раз	не	было	никого,	кто	обратил	бы	на	
них	внимание,	даже	если	бы	они	звучали	внятно?



Фауст
(Иоганн Гете)

Средневековье. Гениальный врач и алхимик Фауст и его ученик Ваг-
нер становятся жертвами спора между Богом и Дьяволом (Мефи-
стофелем). Мефистофель является уставшему от однообразной 
жизни ученого Фаусту и предлагает ему продать душу в обмен на 
любые блага, - бессмертие, всезнание, а главное – любовь девуш-
ки Маргариты (Гретхен), в которую безответно влюблен Фауст. 
Фауст и Мефистофель подписывают оккультный договор, по ко-
торому душа Фауста переходит Мефистофелю в тот самый миг, 
когда Фауст пресытится новым величием и вседозволенностью...

Мефистофель:
Я	не	зову	тебя	к	простолюдинам,
Мы	повидней	компанию	найдем.
Хоть	средь	чертей	я	сам	не	вышел	чином,
Найдешь	ты	пользу	в	обществе	моем.
Давай	столкуемся	друг	с	другом,
Чтоб	вместе	жизни	путь	пройти.
Благодаря	моим	услугам
Не	будешь	ты	скучать	в	пути.

Фауст

А	что	ты	требуешь	в	уплату?

Мефистофель

Сочтемся	после,	время	ждет.

Фауст

Договоримся,	чтоб	потом
Не	заносить	раздора	в	дом.

Мефистофель

Тебе	со	мною	будет	здесь	удобно,
Я	буду	исполнять	любую	блажь.
За	это	в	жизни	тамошней,	загробной
Ты	тем	же	при	свиданье	мне	воздашь.
																											
Фауст

Но	я	к	загробной	жизни	равнодушен.
В	тот	час,	как	будет	этот	свет	разрушен,



С	тем	светом	я	не	заведу	родства.
Я	сын	земли.	Отрады	и	кручины
Испытываю	я	на	ней	единой.
В	тот	горький	час,	как	я	ее	покину,
Мне	все	равно,	хоть	не	расти	трава.

Мефистофель

Запомним!

Фауст

По	рукам!
Едва	я	миг	отдельный	возвеличу,
Вскричав:	«Мгновение,	повремени!»	-
Все	кончено,	и	я	твоя	добыча,
И	мне	спасенья	нет	из	западни.
Тогда	вступает	в	силу	наша	сделка,
Тогда	ты	волен,	-	я	закабален.
Тогда	пусть	станет	часовая	стрелка,
По	мне	раздастся	похоронный	звон.

Мефистофель

Имей	в	виду,	я	это	все	запомню.

Фауст

Не	бойся,	я	от	слов	не	отступлюсь.



Мохнатое сердце 
(Дж. К. Ролинг)

Жил-был	на	свете	чародей	—	молодой,	богатый,	талантливый.	За-
метил	он,	что	его	друзья,	когда	влюбляются,	сразу	глупеют	—	на-
чинают	чудить,	хорохорятся,	теряют	аппетит	и	вообще	ведут	себя	
несолидно.	Молодой	чародей	решил,	что	с	ним	такого	не	случится,	и	
обратился	к	Темным	искусствам,	чтобы	стать	неуязвимым	для	люб-
ви.	Родные,	не	зная	его	тайны,	посмеивались	над	холодным	и	над-
менным	юношей:

—	 Все	переменится,	когда	его	очарует	какая-нибудь	красавица!

Шло	время,	но	молодой	чародей	оставался	ко	всем	равнодушным.	
Его	высокомерие	поначалу	привлекало	девушек,	многие	пускались	
на	всевозможные	уловки,	лишь	бы	ему	понравиться,	но	ни	одна	так	
и	не	смогла	завоевать	его	сердце.	Чародей	торжествовал	и	радовал-
ся	собственной	предусмотрительности.

Но	вот	и	первая	свежесть	юности	ушла,	ровесники	чародея	один	за	
другим	женились,	у	них	появились	дети.	Глядя	на	молодых	родите-
лей,	чародей	только	посмеивался:

—	 Должно	быть,	их	сердца	усохли	и	сморщились,	изнуренные	
требованиями	вечно	хнычущего	потомства!

И	 знай,	 нахваливал	 самого	 себя	 за	 мудрый	 выбор.	 Пришло	 время	
отцу	и	матери	чародея	умереть.	Сын	не	оплакивал	стариков,	наобо-
рот	—	считал	их	кончину	благом.	Оставшись	единоличным	хозяи-
ном	замка,	он	поместил	величайшее	свое	сокровище	в	самое	глубо-
кое	подземелье	и	зажил	без	забот.

Целая	толпа	слуг	трудилась	без	устали	ради	его	удобства.

Чародей	не	сомневался,	что	все	завидуют	его	роскошной	и	спокой-
ной	одинокой	жизни.	Велика	же	была	его	злоба,	когда	он	однажды	
нечаянно	услышал,	как	двое	лакеев	болтали	о	своем	хозяине.

Один	из	них	жалел	чародея	—	хоть	тот	богат	и	могуществен,	его	ни-
кто	не	любит.

Второй	стал	насмехаться	над	ним	—	если,	мол,	у	человека	столько	
золота	и	роскошный	замок	в	придачу,	не	хуже	королевского	дворца,	
отчего	же	он	не	может	найти	себе	жену?

Разговоры	слуг	жестоко	ранили	гордость	чародея.

Он	 тут	 же	 решил	 непременно	 жениться,	 и	 не	 на	 ком-нибудь,	 а	 на	
самой	лучшей	из	девушек.	Пусть	она	будет	ослепительно	красива,	
чтобы	ни	один	мужчина	не	мог	перед	ней	устоять,	пусть	происходит	
из	семьи	чистокровных	волшебников,	чтобы	у	них	родились	маги-
чески	одаренные	дети,	и	богатством	пусть	будет	равна	ему,	чтобы	



жизнь	его	осталась	такой	же	роскошной,	какой	была	до	женитьбы.

И	 за	 пятьдесят	 лет	 не	 найдешь	 подобной!	 Но	 случилось	 так,	 что	 на	
другой	же	день	именно	такая	девушка	приехала	погостить	к	родным,	
что	жили	по	соседству.

Она	была	искусной	волшебницей,	и	золота	у	нее	было	немало.	При	
виде	ее	несравненной	красоты	у	всякого	трепетало	сердце	—	у	всяко-
го,	кроме	одного.	Сердце	чародея	ровным	счетом	ничего	не	чувство-
вало.	Однако	она	была	той,	которую	он	искал,	и	потому	он	стал	за	ней	
ухаживать.

Видя,	как	изменился	чародей,	все	диву	давались	и	говорили	девушке,	
что	она	победила	там,	где	сотни	красавиц	потерпели	поражение.

А	девушку	любезности	чародея	и	привлекали,	и	отталкивали.	От	пыл-
ких	его	комплиментов	и	заверений	в	любви	веяло	холодом.	Никогда	
еще	ей	не	встречался	такой	странный	и	угрюмый	волшебник.	Но	род-
ственники	заявили,	что	лучшей	партии	не	сыскать,	и	охотно	приняли	
приглашение	на	пир,	который	чародей	устроил	в	честь	девушки.

На	столах	стояла	золотая	и	серебряная	посуда,	подавали	самые	изы-
сканные	 вина	 и	 самое	 роскошное	 угощение.	 Менестрели	 играли	 на	
лютнях	 с	 шелковыми	 струнами	 и	 пели	 о	 любви,	 которой	 их	 хозяин	
никогда	не	испытывал.	Девушка	сидела	на	троне	рядом	с	чародеем,	а	
тот	нашептывал	ей	разные	нежности,	которые	вычитал	у	поэтов,	сам,	
не	понимая	их	истинно¬го	смысла.

Девушка	слушала	в	растерянности	и,	в	конце	концов,	сказала:

—	 То,	 что	 ты	 говоришь,	 прекрасно,	 и	 я	 была	 бы	 очень	 рада	 твоему	
вниманию,	если	бы	только	могла	поверить,	что	у	тебя	действительно	
есть	сердце!

Чародей,	улыбнувшись,	ответил,	что	на	этот	счет	она	может	быть	со-
вершенно	спокойна,	и	повел	ее	в	самое	глубокое	подземелье,	где	хра-
нилось	его	величайшее	сокровище.

Здесь,	в	зачарованном	хрустальном	ларце,	было	заперто	живое	серд-
це	чародея	...


