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Д е д у ш к а п о д а р и л детям
старый, разбитый
рояль.
О т е ц и мать не очень о б р а д о в а л и с ь .
— Зачем э т о ? — оказала мать. — У нас и б е з
т о г о тесно.
— Да он никуда и не годится. Р а з в е на рас
т о п к у , — прибавил отец.
Т о л ь к о маленький Ж а н К р и с т о ф б ы л в востор
ге от подарка.
Р о я л ь казался ему чудесным, вроде сказок «Ты
сячи и одной ночи», к о т о р ы е читал ему д е д у ш к а .
Отец, пробегая пальцами по клавишам, извлек
из рояля брызги легких з в у к о в , п о х о ж и х на к а п 
ли Д О Ж Д Я , которые ветерок с т р я х и в а е т с ветвей
на землю. Кристоф захлопал в л а д о ш и и з а к р и ч а л :
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— Еще! Еще!
Но отец захлопнул рояль и проворчал:
— Машина никуда не годится.
С этих пор Кристоф беспрестанно вертелся око
ло инструмента. Он тайком приподнимал крышку
и тихонько касался клавиш. Иногда второпях он
нажимал слишком сильно, и тогда мать кричала
на него:
— Да посидишь ли ты спокойно? Что ты за все
хватаешься?
Она сердито захлопывала крышку рояля и од
нажды больно прищемила Кристофу руку.
Лучше всего было, когда мать уходила из до
му. Кристоф прислушивался, как она сходила по
лестнице. Вот она уже на улице... шаги удаляют
ся... Он один...
Кристоф открывает рояль, усаживается на
стул. Он задерживает дыхание. С тревогой чуть
касается он пальцем то одной, то другой клави
ши... И вдруг раздается звук... Звуки разные: то
мягкие, то резкие; одни звенят, как бубенчики,
другие гудят, как колокол... Мальчик долго при
слушивается, как они замирают. Вот-вот уже, ка
жется, исчезли! Нет!.. Еще дрожат...
Но самое интересное, когда сразу ударяешь по
двум клавишам. Никогда не знаешь, что из этого
выйдет. Иногда вылетают два враждебных зву
ка: они сердятся, дерутся, ненавидят друг друга.
Иные же — нежные и ласковые; они обнимаются
друг с другом. Кристоф особенно любит их, они
его друзья, его милые, близкие друзья... Он без
устали вызывает их.
Однажды отец застал мальчика за роялем. Ре4

бенок вздрогнул от испуга. Но отец не рассердил
ся: он улыбался.
— Так вот ты чем занимаешься, шалунишка! —
сказал он, ласково погладив его по голове. — Хо
чешь, я буду учить тебя играть?
— Конечно, конечно, папочка! Очень, очень хо
чу!— в восторге воскликнул Кристоф.
О н и уселись перед роялем, и Кристоф, по
саженный для удобства на кипу нот, начал
учиться.
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О т е ц стал иногда брать Кристофа с собой к
одному знакомому. Здесь три раза в неделю
устраивались музыкальные вечера. О т е ц играл на
скрипке, дедушка — на виолончели. Банковский
чиновник, аптекарь и старый часовщик составля
ли остальной оркестр.
Слушатели молча стояли у стены, мотали голо
вами, отбивали такт ногой и наполняли комнату
облаками табачного дыма.
Кристоф обыкновенно пристраивался за роялем,
где его никто не беспокоил. Дым лез ему в глаза
и щекотал горло. Но он ничего не замечал и вни
мательно слушал, поджав ноги по-турецки. Ино
гда в увлечении он начинал гримасничать: мор
щил нос, скалил зубы, высовывал язык; глаза де
лались то гневные, то томные. Он вдруг прини
мался отбивать такт, размахивать руками и дви
гать ногами; ему хотелось маршировать, сту
чать.

Кристоф обыкновенно пристраивался за роялем.

Он начинал так возиться, что, наконец, чья-ни
будь голова наклонялась и заглядывала за рояль.
— Ты что тут, баловник? Не тряси рояль! —
кричали на него. — Сиди смирно!
Он конфузился. А потом шептал про себя:
— Зачем меня бранят? Ведь я никого не тро
гаю! Говорят: сиди смирно. А зачем же играют та
кие пьесы? Разве усидишь спокойно, когда слы
шишь топот коней, звон оружия, воинственные
клики?
А некоторые пьесы клонили его ко сну. Мураш
ки начинали пробегать в ногах, и нередко он
крепко засыпал.
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Однажды отец застал Кристофа за роялем. Он
с минуту внимательно смотрел на него. И вдруг
внезапная мысль осенила его:
— Как не подумал я об этом раньше? Вот бы
ло бы счастье для всей семьи! Я повез бы мальчи
ка по всей Германии, а может быть, даже и за
границу.
Тотчас же после ужина отец опять засадил Кри
стофа за рояль и заставил его повторять урок до
тех пор, пока у того глаза не стали слипаться от
усталости. На другой день отец засаживал Кри
стофа за рояль три раза. На следующий — тоже.
Скоро усиленные занятия надоели Кристофу
до смерти. Скучно было без конца повторять гам
мы и упражнения, сухие и однообразные. Он по
пробовал взбунтоваться. Он начинал умышленно
барабанить, ударяя куда попало, сбиваясь и пу
7

таясь. Отец сердился и кричал; потом схватил ли
нейку и при каждой фальшивой ноте стал бить
мальчика по пальцам, оглушительно крича у него
над самым ухом.
Кристоф морщился от боли, кусал губы, чтобы
не расплакаться, и, наконец, собравшись с духом,
сказал:
— Папа, я не хочу играть.
Отец остолбенел.
— Что? — зарычал он.
— Я не хочу больше играть! — повторил Кри
стоф, задрожав, и поднял локоть, закрываясь от
ударов. — А потом... я не люблю музыки... я не
люблю музыки!..
Он соскользнул на пол. Отец яростно усадил
его на прежнее место и принялся стучать его ла
донями по клавишам.
— Ты будешь играть! — кричал он.
— Нет! Нет! Не буду играть! — рыдал в ответ
Кристоф.
— Пока ты не сыграешь всех своих упражне
ний, всех до одного, ты будешь сидеть без еды —
хоть весь день, хоть целый месяц! — объявил отец
и вытолкнул мальчика из комнаты.
Кристоф очутился на лестнице, грязной и тем
ной. Сильный ветер дул сверху, сырость сочилась
по стенам. Кристоф уселся на ступеньке. Сердце
его прыгало и замирало. Он плакал, вытирая сле
зы пальцами.
Наступил вечер.
На лестнице было холодно и мрачно. А малень
кий Кристоф лежал неподвижно на ступеньках,
взъерошенный и испачканный. Он спал...
*

На лестнице было холодно и мрачно.

Пришлось покориться. Три часа утром и три ча
са вечером Кристоф каждый день просиживал за
роялем.
Сморщившись от скуки, со слезами на щеках,
перебирал мальчик пальцами белые и черные кла
виши.
Как ненавидел он эту музыку!
Однажды дедушка застал внука в слезах за роя
лем и сказал ему с важностью, точно взрослому:
— Музыка — самое прекрасное, самое благо
родное из искусств. Она дарована в утешение од
ним и во славу другим. Стоит пострадать немного
для нее.
Слова дедушки утешили и подбодрили Кри
стофа.
5

В городе был театр, в котором давали оперу,
оперетту, драму, водевили. Дедушка часто бывал
там. Однажды он пообещал взять туда внука на
оперу.
Он рассказал Кристофу, в чем будет з а к л ю ч а т ь 
ся представление. Мальчик ничего не понял; за
помнил только, что там будет много страшных
вещей.
С нетерпением ждал он в этот день дедушку и
поминутно выглядывал в окно. Наконец, дедушка
явился, и они отправились. Сердце прыгало в гру
ди Кристофа; во рту было сухо; он не мог произ
нести ни слова.

Они подошли к театру. Дедушка заговорился у
входа с каким-то знакомым. Кристоф крепко дер
жался за его руку и не понимал, как они
могут спокойно болтать и смеяться в такую
минуту.
Войдя, дедушка занял свое обычное место в
первом ряду, перед оркестром. Он оперся о ба
люстраду и завел разговор с одним из музы
кантов.
Кристоф сидел, подавленный великолепием за
лы. И вся эта необычная публика приводила его
в ужасное смущение. Он не смел повернуть голо
ву. Ему казалось, что все глядят на него. Он судо
рожно сжимал между коленями свою фуражку и
не спускал широко открытых глаз с занавеса.
Наконец — три звонка. Оркестр заиграл. С пер
вых же аккордов Кристоф успокоился: в мире
звуков он был как у себя дома.
Поднялся занавес. Кристоф увидел деревья из
картона и странных людей. Он смотрел, разинув
рот от восхищения. Он ровно ничего не понимал,
но скучно ему не было...
Он был взволнован. Некоторые слова, жесты,
музыкальные фразы так смущали его, что он не
смел поднять глаза. Он не знал, хорошо ли это
или дурно; он краснел и бледнел; порой его бро
сало в пот, и он вздрагивал при мысли, что дру
гие замечают его волнение.
Было ужасно жарко, и было неудобно сидеть.
Кристоф изнемогал от усталости. Но им владела
одна только мысль:
"Ах, если бы подольше! Ах, если бы это нико
гда не кончалось!
и

Кристоф сидел, подавленный великолепием залы.

И вдруг все кончилось. Он даже не по
нял — почему. Упал занавес, и все разом под
нялись. Возращаясь домой, и дедушка и мальчик
долго молчали. Наконец, старик сказал:
— Ну, что, мальчуган? Доволен?
Кристоф чуть слышно прошептал:
— О, да!
Старик улыбнулся.
- Теперь ты понимаешь, как хорошо быть му
зыкантом? Разве плохо творить такие чудесные
вещи?
Кристоф изумился. Как! Все, что он только что
видел и слышал, сделано человеком? Он был уве
рен, что это сделалось само собой, что это про
изведение природы. И вдруг оказывается — все
это создано человеком, музыкантом, каким и он
сам может быть, когда вырастет.
— Кто же это сделал, дедушка? Кто сочинил
эту музыку?
— Это сочинение Франца Гасслера, молодого
композитора. Он живет в Берлине. Когда-то я был
С ним знаком.
Кристоф вдруг спросил:
— А ты, дедушка?
— Что я?
— И ты сочинял?
— Разумеется, — сердито ответил старик.
Он замолчал и глубоко вздохнул. Мальчик за
тронул его больное место. Всю жизнь старик меч
писать музыку для театра, и никогда ему не
До самого дома они не сказали больше ни сло
ва. И ни тот, ни другой не спали в эту ночь. Кри

стоф, лежа в постели, вспоминал чудесный театр.
Когда он стал засыпать, одна музыкальная фраза
прозвучала у него в ушах так ясно, как будто ор
кестр играл рядом. Он вздрогнул всем телом, приподнялся и прошептал:
— Когда-нибудь и я напишу...
С этого дня мальчик горел желанием снова по
пасть в театр. Ему пообещали брать его в театр
за усердие, и он начал старательно заниматься.
Когда наступал желанный день, Кристоф не обе
дал; он беспрестанно смотрел на часы, и ему ка
залось, что вечер никогда не наступит. Наконец,
не в силах больше терпеть, он выходил из дому
за час до начала спектакля. Придя первым в пу
стую залу, он дрожал от волнения: а вдруг спек
такль не состоится? И успокаивался лишь тогда,
когда музыканты начинали настраивать скрипки.
6
В городе ожидали приезда знаменитого компо
зитора и музыканта Франца Гасслера. Весь город
пришел в движение. В течение двух недель только
и было разговоров, что о нем.
Кристоф жил теперь лишь одной надеждой —
увидеть знаменитого артиста. Он целыми часами
простаивал на улице, толкаясь в толпе. Но ему ни
разу не удалось увидеть композитора. Увидел его
Кристоф лишь на концерте.
В этот день весь город был в театре. Театр при
нял торжественный вид: сцена была убрана ду
бовыми ветками и лавровыми деревьями.
14

При появления Гасслера раздались бурные
аплодисменты.
Дамы поднялись со своих мест.
Музыка Гасслера привела Кристофа в неописуе
мый восторг. Он не мог сидеть на месте, вертел
ся, вскакивал, двигал головой, руками и ногами.
Соседи сердито сторонились от него.
Вся публика была в восхищении. В конце раз
разилась буря аплодисментов и криков восторга.
Дамы бросали цветы, мужчины махали шляпами.
Публика всей массой двинулась к эстраде: каждо
му хотелось пожать руку знаменитости. Кристоф,
вне себя от волнения, тоже изо всей силы рвался
к эстраде. Но напрасно: он был слишком мал, что
бы пробиться сквозь толпу.
После концерта все музыканты были любезно
приглашены Гасслером на ужин. Дедушка и отец
Кристофа оказались в их числе.
Дедушка взял с собой и Кристофа. Они пришли
в большую залу, где было светло, как днем, и где
все столы были заставлены бутылками и всякими
вкусными вещами.
Не Кристоф ничего не замечал: его глаза виде
ли одного Гасслера.
Сели за стол. Гасслер посадил рядом с собой
двух-трех музыкантов, в том числе и дедушку. Де
душка взял Кристофа за руку и представил его
композитору.
Гасслер улыбнулся и небрежно погладил Кри
стофа по головке. Но когда он узнал, что маль
чик любит его музыку, что он не спал уже не
сколько ночей в ожидании концерта, он взял его
на руки и стал ласково расспрашивать. Кристоф
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онемел от смущения. Он не решался взглянуть на
Гасслера. Но тот взял его за подбородок и заста
вил приподнять лицо.
— Ну, что же ты молчишь? Скажи, ты любишь
музыку? Ну, говори же, милый мальчик!
Кристоф отважился поднять глаза и встретился
с ласковым, смеющимся взглядом Гасслера. Он то
же рассмеялся и сразу почувствовал себя таким
счастливым, что залился слезами.
Композитор ласково обнял мальчика и сказал
тихо и нежно:
— Ну, полно, дорогой мой! Ну, не плачь! О чем
же ты плачешь, мой хороший, милый мальчик?
Он говорил смешные слова и щекотал его. Кри
стоф и плакал и смеялся. Скоро он успокоился и
разговорился с знаменитым музыкантом.
— Я буду таким, как вы, — торжественно го
ворил он.
Гасслер добродушно смеялся.
— Когда ты вырастешь, — сказал он, — и сде
лаешься музыкантом, приезжай ко мне в Берлин.
Приедешь?
Кристоф онемел от восторга.
— Не хочешь? - поддразнил его Гасслер.
— Хочу! Хочу! Хочу! Да! Да! Да! — воскликнул
Кристоф пять или шесть раз подряд.
— Значит, решено?
— Да! Да! Да! — повторил Кристоф, кивая,
— Ну, теперь обними меня.
Кристоф обхватил шею Гасслера и прижался к
нему изо всех сил.
— Ну, довольно, довольно! Ты меня обслюня
вил.
16

Смеясь, Гасслер вытер нос и рот сконфуженно
му счастливому ребенку. Затем он спустил его на
пол и, подведя к столу, набил ему карманы сла
стями.
- Ну, теперь до свидания! Помни же, что ты
мне обещал, — сказал он, отпуская его.
Кристоф задыхался от радости.
На обратном пути дедушка восклицал громко и
торжественно:
— Гасслер — гений, великий человек, какие яв
ляются только раз в сто лет!
„Ах, — думал Кристоф, когда лежал в постели, — какой он добрый! Какой прекрасный! Если
бы мне умереть за него!.." — и Кристоф, заливаясь
счастливыми слезами, обнял подушку.

7
Кристоф беспрестанно что-нибудь напевал. Иг
рал ли он на улице, прыгая на одной ноге, валял
ся ли на полу у дедушки, рассматривая картинки,
сидел ли в сумерках на табурете в углу кухни, ни
о чем не думая, — всегда было слышно, как он мы
чит с закрытым ртом или же, надув щеки, играет
на губах. Он проделывал это целыми часами.
Мать не обращала на него внимания, но иногда
прикрикивала на него:
— Да перестанешь ли ты, наконец? Надоел со
своим мычанием. Замолчи, пожалуйста!
А он не только мычал: он распевал еще арии.
И все разные: одну он пел поутру, когда плескал
ся в тазу, как утенок; другую распевал, когда

взбирался на табурет перед роялем, принимаясь
за скучные гаммы; третью — когда слезал после
урока с табурета. Была ария и на тот случай, когда
мать подавала суп на стол. Он играл самому себе
марши, торжественно шествуя из столовой в
спальню. Иногда он маршировал со своими дву
мя маленькими братишками.
Однажды, когда Кристоф кружился по комнате
у дедушки, напевая одну из арий, старик, брив
ший бороду в соседней комнате, вдруг просунул
в дверь намыленную физиономию и спросил:
— Что это ты распеваешь, милый?
— Не знаю, — отвечал Кристоф.
А ну-ка, начни сначала.
Кристоф хотел повторить, но никак не мог
вспомнить мотив.
Спустя несколько дней Кристоф, поставив во
круг себя стулья, разыгрывал оперу, составлен
ную им для себя. Напевая, он выделывал па и рас
кланивался перед портретом Бетховена , висев
шим над столом. Вдруг, обернувшись, он увидел
голову дедушки, выглядывавшего из полуотворен
ных дверей.
Кристоф сконфузился и, подбежав к окну, сде
лал вид, что внимательно рассматривает что-то на
улице.
Старик молча подошел к нему и обнял его. Кри
стоф понял, что дедушка его похвалил; только
он не знал, чем пленил дедушку: как музыкант,
как актер или как танцор, потому что считал се
бя хорошим танцором.
1
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Б е т х о в е н - знаменитый немецкий композитор.

Через неделю дедушка с таинственным видом
сказал ему:
— Иди-ка сюда! Я покажу тебе кое-что.
Он открыл письменный стол, вытащил оттуда
нотную тетрадь, положил ее на пюпитр рояля и
приказал Кристофу:
— Ну-ка, сыграй!
Ноты были написаны крупным почерком стари
ка. Кристоф, очень заинтересованный, кое-как
разобрал.
— Знаешь ли ты, что это за музыка? спросил
дедушка.
— Нет, не знаю,
отвечал Кристоф.
— Вслушайся! Неужели ты не узнаешь?
— Как будто что-то знакомое. Как будто гдето я это слышал.
— Припомни! Припомни!
Кристоф покачал головой. Сказать правду, у не
го уже блеснула необыкновенная мысль: ему по
казалось, что эти арии... Но нет! Он не смел... Он
не решался признать...
— Я не знаю, дедушка.
Он покраснел.
- Ну, дурачок, разве ты не слышишь? Это твои
арии.
— О, дедушка!
— Вот видишь: „Ария". Это ты пел во вторник,
когда лежал на полу. „Марш", Это то, что я
просил тебя пропеть на прошлой неделе, „Ме
нуэт". Это — то, что ты танцовал перед стулья
ми... Смотри сюда.
На обложке было написано крупными красивы
буквами: „Сочинения Жана Кристофа Краф19

та». Кристоф был поражен. Как! Эта толстая те
традь с таким заглавием — его сочинение! Его
имя стоит на обложке!
— О, дедушка !.. Дедушка !..
- Разумеется, — продолжал
старик,
стараясь
под напускным равнодушием скрыть свое волне
ние, — я прибавил аккомпанемент в духе пения.
И потом... — он закашлялся, — и потом я приба
вил еще трио к менуэту. Это уж так полагается...
и... я думаю... мне кажется... это недурно...
Он сыграл свое трио.
Кристоф, гордый своим сотрудничеством с де
душкой, заявил:
— Ну, дедушка, надо поставить и твое имя.
— Ну, зачем это?.. Я не хочу, чтобы знали дру
гие... чтобы знал кто-нибудь, кроме тебя.
Старик привлек его к себе.
Растроганный Кристоф покрыл его лицо поце
луями. Дедушка, счастливый не меньше его, цело
вал его голову.
8
Кристоф прибежал домой от дедушки красный
от радости. Разумеется, он с гордостью рассказал
дома о своих музыкальных подвигах. Но домаш
ние усмехнулись. Мать стала подтрунивать над
ним, а отец объявил:
— Дедушка твой с ума спятил. Вздумал кру
жить мальчишке голову. А ты, милый, вместо то
го, чтобы заниматься глупостями, лучше бы лиш
ний час играл упражнения. Сначала научись
играть, а композитором успеешь сделаться.
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Кристоф покорно сел за упражнения, чтобы
мечтать за роялем без всякой помехи. Пока его
пальцы машинально бегали по клавишам, какойто голос внутри повторял:
— Ты — композитор! Ты — великий компози
тор!
9
Вдруг, неизвестно почему, отец изменил свое
отношение к сочинительству Кристофа: он не
только соглашался с дедушкой, когда тот хва
лил мальчика, но сам начал переписывать его ру
кописи.
Мальчик удивился.
— Для чего ты это делаешь, папа?
— Поживем — увидим! — с важным видом от
вечал отец, похлопывая мальчика по плечу.
Потом у отца с дедушкой начались таинствен
ные совещания. Однажды вечером они сообщили
Кристофу, что сочинения его посвящаются вели
кому герцогу.
Великий герцог милостиво принял посвящение
юного сочинителя и разрешил ему концерт в за
ле своей музыкальной академии.
Отец засуетился. Отпечатали ноты; на обложке
нотной тетради красовалась виньетка, где были
изображены колыбель, труба, барабан и деревян
ная лошадка.
Возник важный вопрос: какой костюм сшить
Кристофу для концерта? Сперва отцу хотелось,
чтобы мальчик явился в коротком платьице, с го
лыми Ногами, как четырехлетний младенец. Но
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Кристоф был уже слишком велик для такого ко
стюма. Тогда отцу пришла счастливая мысль на
рядить мальчугана во фрак с белым галстуком,
На этом и порешили, хотя МАТЬ И боялась, что
Кристоф будет очень смешон в таком костюме.
Понадобились еще крахмальная сорочка и лаки
рованные башмаки.
Кристофу было очень НЕЛОВКО В своем новом
костюме. Чтобы приучить его носить фрак, его за
ставляли ДОМА репетировать свои пьесы во фра
ке. Кроме того, его учили кланяться.
Наконец, великий день настал. Пришел парик
махер, чтобы завить непокорные волосы Кристо
фа, и трудился до тех пор, пока мальчик не пре
вратился в барашка.
Отец, оглядел сына со всех сторон, ударил се
бя по лбу, сбегал куда-то, принес большой цветок
и воткнул его мальчику в петлицу.
Все одобрили этот наряд. Только мать взгля
нув на Кристофа, всплеснула руками и с горестью
воскликнула:
- Какой же ты смешной стал! Дорогой мой,
ты настоящая обезьяна!
Кристофа огорчили слова матери. Он не знал
теперь, гордиться ли ему, или стыдиться своего
наряда.
10

В час, назначенный для начала концерта, зала
была наполовину пуста. Великий герцог не при
езжал.
Отец, взволнованный, ходил взад и вперед, вы
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совывался в окно. Дедушка тоже страдал и вол
новался за внука. Кристоф с испугом глядел на от
ца и дедушку. Приближался роковой момент, ко
гда ему придется раскланиваться перед публикой,
в мысль об этом леденила его.
Однако, надо было начинать: публика уже хло
пала и притоптывала.
Заиграл оркестр.
Кристоф слушал музыку, притаившись за кули
сами. Вдруг оркестр смолк и затем, спустя мину
ту, на медных трубах и литаврах заиграл марш.
Это вошел великий герцог, и оркестр привет
ствовал его.
Отец был вне себя от восторга. Дедушка дро
жащим голосом поспешно зашептал на ухо Кри
стофу последние наставления.
Очередь была за Кристофом.
Мальчика подвели к кулисам, показали рояль
посреди эстрады; в последний раз что-то шепнули ему на ухо и... вытолкнули на сцену.
Сразу Кристоф не очень перепугался. Но когда
он шагнул на эстраду и почувствовал, что на
него устремлены тысячи глаз, он вдруг так оро
бел, что невольно сделал шаг назад. Но из-за
кулис отец смотрел на него свирепыми глазами и
грозил кулаком. Покорившись судьбе, мальчик
пошел дальше.
Публика уже заметила его. По толпе пронесся
шопот. Потом кто-то засмеялся. Кристоф прибли
жался к роялю, а публика смеялась громче и гром
че при виде мальчугана с завитыми волосами и в
бальном костюме светского человека.
В этом смехе не было недоброжелательства, но
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Кристоф приближался к роялю...

все же он способен был смутить даже бывалого
артиста.
У Кристофа же, ошеломленного шумом и еще
более смущенного наведенными на него бинокля
ми, в голове была только одна мысль: как можно
скорее подойти к роялю.
Опустив голову, поспешно пробирался он вдоль
рампы и, дойдя до середины сцены, вместо того,
чтобы поклониться публике, как было ему сказа
но, повернулся к ней спиной и устремился к
роялю.
Стул был высокий. Кристоф не мог сесть на не
го без посторонней помощи. Но он не стал дожи
даться отца и в смущении вскарабкался на стул
на коленях. Публика покатывалась со смеху.
Но теперь Кристоф был спасен: перед своим ин
струментом он никого больше не боялся.
Наконец, вышел отец; его встретили аплодис
ментами.
Концерт начался. Маленький человек играл с не
поколебимой уверенностью; губы его были креп
ко сжаты, глаза устремлены на клавиши; малень
кие Ноги висели, не доставая до полу.
Шопот одобрения долетел до его слуха, и
ему стало приятно, что все молчат и слушают
его.
Но едва он кончил, как снова страх овладел им,
Рукоплескания вызвали в нем чувство стыда. Этот
стыд удвоился, когда отец, взяв его за руку, по
дошел с ним к рампе и заставил его раскланять
ся. Он кое-как поклонился, но ему было так стыд
но и он так покраснел, как будто сделал что-ни
будь неприличное.
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Кристофа снова усадили за рояль. На этот раз
он играл свои произведения. Каждая пьеса в ы з ы 
вала крики восторга.
Под конец все вскочили и зааплодировали, как
один человек: это великий герцог подал сигнал,
сделав вид, что аплодирует.
Но так как Кристоф был на этот раз на сцене
один, то он не решался отделиться от стула. Ру
коплескания усиливались. А он только ниже и ни
же наклонял голову, весь красный и удрученный,
и упрямо смотрел в сторону от публики.
О т е ц подошел, взял его на руки и велел по
слать воздушный поцелуй в сторону придворной
ложи. Кристоф заупрямился. Отец шопотом при
грозил ему. Тогда мальчик неопределенно махнул
рукой; но он ни на кого не смотрел, не поднимал
глаз и продолжал отвертываться.
Когда, наконец, отец спустил его на пол, Кри
стоф поспешно пошел за кулисы. Одна дама бро
сила ему маленький букет фиалок, который за
дел его по лицу. Это навело на него такой страх,
что он со всех ног бросился бежать, опрокинув
стул по дороге. А публика опять смеялась, и Кри
стоф горел от стыда.
Наконец, он юркнул за кулисы. И здесь толпи
лись люди, которые аплодировали ему. Он рас
толкал их головой и спрятался в глубине фойе.
Дедушка был вне себя от радости. Музыканты
из оркестра умирали со смеху и поздравляли
мальчика, который отвертывался от них и не хо
тел подавать им руку. Отец прислушивался к ру
коплесканиям в зале и хотел опять вывести Кри
стофа на сцену.
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Но Кристоф мотал головой, ухватившись за
сюртук дедушки, и отбивался ногами от всех, кто
подходил к нему. Наконец, он залился слезами,
его оставили в покое.
Но тут пришел офицер и сказал, что великий
герцог просит артистов в свою ложу.
Как показать ребенка в таком виде? Отец бра
нился. Кристоф рыдал навзрыд. Наконец, дедуш
ка догадался пообещать Кристофу шоколадных
конфет, если он замолчит, и Кристоф сразу замол
чал. Он согласился пойти к герцогу. Но дедушка
и отец должны поклясться, что его не обманут и
не выведут опять на сцену.
В гостиной перед ложей его представили гос
подину в мундире, с щетинистыми усами и остро
конечной бородкой. Это был великий герцог. Он
шутливо потрепал Кристофа по щеке толстой ру
кой и назвал его новым Моцартом .
Затем мальчика подвели к великой герцогине и
ее дочери и к остальной свите. Но так как он не
решался поднять глаза, то после помнил только
о платьях и мундирах, которые он видел от поя
са до полу.
Сидя на коленях принцессы, он не смел ни по
шевельнуться, ни вздохнуть. Она что-то спраши
вала его.
Отвечал отец рабски-почтительным голосом, но
она не- слушала отца и приставала с вопросами к
мальчику.
Кристоф все больше и больше краснел. Пола1

1 М о ц а р т — знаменитый немецкий композитор, про
славившийся еще в раннем детстве.

гая, что все это замечают, он тяжело вздохнул и
сказал:
— Я красный. Мне жарко.
Девушка звонко смеялась.
В эту минуту К р и с т о ф увидел в коридоре де
душку, сияющего и смущенного. Он издали ла
сково глядел на своего внука.
Кристоф почувствовал прилив нежности к де
душке. Ему очень захотелось, чтобы и бедного
старика похвалили. Язык его развязался; он на
гнулся к уху принцессы и шепнул ей:
— Я хочу вам сказать один секрет.
Она засмеялась и спросила:
— Какой?
— Вы знаете красивое трио, которое я играл?
Помните? ( О н тихонько пропел мотив.) Ну, так
ведь это дедушка его сочинил, а не я. Все осталь
ные вещи — мои, но эта, которая лучше всех,
она — дедушкина. Только дедушка не хочет, что
бы это знали. Вы никому не скажете? Вон он. де
душка. — указал он на старика. — Я его очень
люблю. Он очень добрый.
Молодая принцесса расхохоталась и воскликну
ла, что он — прелесть, расцеловала его и, к ужасу
Кристофа и дедушки, рассказала вслух дедушкин
секрет. Все тоже рассмеялись, а великий герцог
подозвал дедушку и сказал ему несколько любез
ных фраз.
Старик был очень смущен. А Кристоф после это
го предательства девушки не сказал с ней больше
ни слова. Она заигрывала с ним, смеялась и шу
тила, но Кристоф угрюмо молчал: он презирал ее
за то, что она не сдержала своего слова.
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Он был так возмущен, что ничего не слыхал из
того, что ему говорили, не слыхал даже, как гер
цог на прощанье назвал его в шутку своим при
дворным пианистом.
Когда Кристоф с отцом и дедушкой вышел из
герцогской ложи, в коридоре театра и у подъезда
их опять окружила толпа. Его хвалили, гладили
по голове или же целовали. Кристоф с досадой
морщился.
Наконец, пришли домой, и отец сейчас же обру
гал его.
Идиот! — сказал он. — Нужно было тебе
болтать про дедушкино трио. Болван!
Так как Кристоф был твердо уверен, что он по
ступил хорошо, то он возмутился и наговорил от
цу дерзостей.
Отец вспылил, но сдержался.
— Ну, счастье твое, — проговорил он, — что ты
играл сегодня довольно прилично. А то бы я на
давал тебе тумаков.
Возмущенный Кристоф забился в угол, не же
лая ни с кем разговаривать.
Тем временем пришел придворный лакей и при
нес в подарок от великого герцога прекрасные зо
лотые часы, а от принцессы — коробку велико
лепных конфет. Кристоф обрадовался и уте
шился.
Он не знал только, что нравилось ему больше —
часы или конфеты.
Но все же он продолжал дуться.
Отец потребовал, чтобы Кристоф тотчас же сел
писать под его диктовку благодарственное

Кристоф бросил перо и расплакался.

— "Слуга и музыкант вашего высочества", продиктовал отец первые слова письма.
Кристоф бросил перо и расплакался. Ему бы
ло стыдно выражаться такими словами.
И, как ни настаивал отец, Кристоф упрямо мо
тал головой. Лакей, посмеиваясь, стоял в ожида
нии. Пришлось отцу самому писать письмо.
Вдруг мальчик уронил золотые часы,
— А, если так, — закричал отец, — ты останешь
ся без сладкого!
Кристоф сердито ответил:
— Не надо мне сладкого. У меня есть конфеты.
— Отниму и конфеты! — крикнул отец.
Кристоф, вне себя от гнева, затопал ногами.
— Мои конфеты! Мои!..
Отец ударил его, и Кристоф пришел в такую
ярость, что, выхватив коробку из рук матери,
швырнул ее на пол и начал топтать ногами. Его
высекли, раздели и уложили в постель.
Лежа в постели, Кристоф слышал, как родители
вместе с друзьями обедали, громко смеялись и
чокались. Это был великолепный обед, заказан
ный в честь концерта еще неделю тому назад.
— А где же герой? — спрашивали гости.
— Он очень утомился. Спит,— отвечал отец.
И о Кристофе вскоре все забыли.
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Только после обеда, когда гости уже расходи
лись, в комнате послышались шаркающие шаги.
Дедушка, наклонившись, нежно обнял мальчика
и сказал:

— Бедненький мой Кристоф!
Затем, как бы смутившись, он быстро вышел,
сунув мальчику несколько конфеток.
— Добрый дедушка! — вздохнул Кристоф с об
легчением. Но он так устал, что даже не прикос
нулся к сластям.
Он был совершенно разбит от усталости и по
чти тотчас же уснул.
Сон его был тревожен. Судороги пронизывали
его от головы до пят. Дикая музыка преследова
ла его в о сне.
Ночью он проснулся.
Прекрасная музыка звучала у него в ушах. Он
приподнялся на постели и протер глаза: во сне
это или наяву? Нет, он не спал. И он ясно слышал
музыку. Он рассмеялся. Ж у т к и м звуком раздался
в ночной тишине его смех.
Отец проснулся и тревожно спросил:
— Кто там?
Мать прошептала:
— Тише, это Кристоф бредит.

