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Аннотация
Имя Тартарена – героя трилогии французского

писателя Альфонса Доде – давно стало нарицательным.
Добродушный и неунывающий, недалекий и
самовлюбленный, очень хвастливый и не слишком
храбрый – Тартарен из Тараскона любит в красках
описывать свои необыкновенные приключения и подвиги.
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Альфонс Доде
Тартарен из

Тараскона (трилогия)
 

Альфонс Доде –
юморист и сатирик

 
Альфонс Доде (1840—1897) родился в Провансе,

в городе Ниме. Раннее детство его протекало на
фабрике, принадлежавшей отцу. Доде хорошо запом-
нил пустынный фабричный двор, покинутые строе-
ния с дверьми, хлопающими от порывов ветра, вы-
сокие олеандры, распространявшие горький аромат.
Детское воображение превращало заброшенный и
неуютный уголок в необитаемый остров, на котором
можно бесконечно играть в Робинзона – любимого ге-
роя одной из первых прочитанных книг. В романе «Ма-
лыш» Доде подробно рассказал об этой поре своего
детства, о счастливых, неомраченных днях в кругу со-
гласной семьи.

Все изменилось в 1848 году, когда его отец неожи-
данно разорился. Фабрику пришлось закрыть и пере-



 
 
 

ехать в Лион. Начались годы учения, сначала в цер-
ковной школе, затем в Лионском лицее. Альфонс и
его старший брат Эрнест в полной мере испытали на
себе, что такое клеймо бедности. Дети богатых ро-
дителей встретили их враждебно, старались унизить,
сторонились общения с ними. Шли годы, приближал-
ся срок окончания лицея. Дела отца вконец расстро-
ились. Эрнест, так и не окончивший лицея, уже тру-
дился в почтовой конторе, а вскоре и Альфонс отпра-
вился учительствовать в коллеж городка Але. Ему бы-
ло шестнадцать лет, когда он оказался среди малень-
ких сорванцов, сразу же почувствовавших его неопыт-
ность и беззащитность. Однако жизнь в коллеже про-
должалась недолго. В ноябре 1857 года Альфонс пе-
реехал в Париж, где его брат работал в редакции од-
ной из роялистских газет.

В романе «Малыш» и в книге «Тридцать лет в Па-
риже» Доде красочно описал этот свой первый день
в столице. Он испытал истинную радость оттого, что
покинул Але и вновь встретился с братом. Но впереди
была полная неизвестность. Началось полубогемное
существование. Доде часто меняет жилье, недоедает.
Единственное его развлечение – посещения Латин-
ского квартала. Здесь пестрая толпа студентов и при-
езжей молодежи обсуждает вопросы политики, лите-
ратуры, театра. Именно тут встретил Доде Гамбетту



 
 
 

и Жюля Валлеса – будущего писателя и коммунара.
Вскоре он стал посетителем и не только Латинского
квартала, но и литературных салонов. Через год ему
удалось опубликовать свою первую книгу – сборник
стихов «Возлюбленные», написанных в духе Мюссе.
Книга имела известный успех и помогла проникнуть
в одну из популярных газет – «Фигаро». Спустя неко-
торое время он становится третьим секретарем при-
ближенного Наполеона III – герцога де Морни. Долж-
ность – синекура оставляет ему уйму свободного вре-
мени. Теперь он может писать, не очень заботясь о
завтрашнем дне.

Во время одной из поездок в Прованс Доде пишет
рассказ-очерк, с которого началась работа над цик-
лом «Письма с мельницы».

Доде во всех подробностях знал жизнь Прованса,
знал его природу, населяющих его людей. Сердцу ху-
дожника были милы выжженные солнцем поля, цве-
тущие виноградники, покрытые лесами горы и даже
обжигающий ветер – мистраль. Маленькие рассказы
и сказки, составляющие сборник, звучат как стихотво-
рения в прозе – столько в них внутреннего изяще-
ства, неподдельной поэзии, неповторимого аромата.
То веселые и озорные, то печальные, они бесконечно
разнообразны по своим темам, лишены всякой искус-
ственности и книжности. Все эти истории Доде чер-



 
 
 

пал в беседах с крестьянами, в старинных легендах и
преданиях, передаваемых из поколения в поколение,
в общении с природой Прованса. Описывая неповто-
римую красоту Прованса, Доде скорбит, что своеоб-
разный колорит любимого края разрушается. Ветря-
ные мельницы вытесняются паровыми, строятся же-
лезные дороги, ставятся телеграфные столбы, пор-
тятся нравы. И Доде как бы спешит увековечить облик
своей чудесной родины.

В 1868 году вышел «Малыш», первый роман Доде.
Книга носит автобиографический характер, хотя мно-
гие эпизоды, по словам писателя, рождены его фан-
тазией.

Реалистическое творчество А. Доде глубочайшим
образом связано с той демократической линией
во французской литературе, которую представляли
Бальзак, Флобер, Золя, Мопассан. Доде не был «док-
тором социальных наук», как назвал себя Бальзак,
не был ученым-экспериментатором, каким хотел себя
видеть в литературе Золя. У него отсутствовала це-
лостная концепция жизни и общества, а его полити-
ческие взгляды проделали лишь небольшую эволю-
цию от умеренного легитимизма к позициям умерен-
ного республиканизма. Доде – наблюдатель частного,
но чутье подлинного реалиста не раз выводило его на
дорогу больших обобщений. Об ограниченности твор-



 
 
 

ческих задач, которые ставил перед собой писатель,
хорошо сказал Гюисманс: «Золя смотрит на действи-
тельность в телескоп, Доде – в микроскоп, один вос-
производит ее в увеличенном, другой в уменьшенном
виде». И все же Доде в чем-то дополняет таких ги-
гантов, как Бальзак, Флобер, Золя. У него своя мане-
ра видеть мир, подкупающий лиризм, единственный
в своем роде юмор, переходящий порою в весьма ед-
кую сатиру.

«Необычайные приключения Тартарена из Тарас-
кона», появившиеся в 1869 году, принесли А. Доде
огромный и заслуженный успех. И сейчас эта книга
стоит в ряду лучших произведений французской ли-
тературы.

На первый взгляд «Приключения Тартарена» при-
мечательны прежде всего своим непревзойденным
юмором, порою даже кажется, что главным героем
ее является смех. И действительно, народный про-
вансальский юмор пронизывает эту чудесную книгу.
«Провансалец любит посмеяться, – писал Доде, –
смех является для него выражением всех чувств…
самых страстных и самых нежных» («История моих
книг»).

Однако «Тартарен» написан не только для того,
чтобы порадовать читателя искрящимся провансаль-
ским смехом. Внешняя развлекательность романа не



 
 
 

мешает писателю делать глубокие обобщения, тонкие
зарисовки современной действительности. Так неко-
гда Рабле сравнил свою книгу о Гаргантюа и Пан-
тагрюэле с причудливым и затейливым ларцем, кото-
рый скрывает бесценное содержимое. «А посему, –
говорил он, – раскройте мою книгу и вдумайтесь хоро-
шенько, о чем в ней говорится. Тогда вы уразумеете,
что снадобье, в ней заключенное, совсем не похоже
на то, что сулил ларец: я хочу сказать, что предметы,
о которых она толкует, вовсе не так нелепы, как можно
было подумать, прочитав заглавие…»

У книги Доде есть много общего с книгой Рабле, и
Анатоль Франс не без оснований заметил, что «Тар-
тарен – такой же народный тип, как Гаргантюа». Но
есть у Доде и другой предшественник: Сервантес с
его несравненным «Дон Кихотом». Только в Тартаре-
не соединены оба героя прославленного испанца –
Дон Кихот и Санчо Панса.

Как всегда, Доде идет от конкретных наблюдений.
Через пятнадцать лет после опубликования романа
он точно указал родину своего героя. Она лежит ми-
лях в пяти-шести от Тараскона. «Там, будучи еще ре-
бенком, я видел, как чах баобаб в горшке из-под резе-
ды… Именно там пели дуэт из „Роберта Дьявола“…»

Доде изображал реальную жизнь южного провин-
циального городка, мещанскую узость интересов его



 
 
 

обитателей, которые «охотятся за фуражками», игра-
ют в карты, поют забытые романсы, сплетничают, бол-
тают, фантазируют, для которых прибытие зверинца –
уже целое событие, запоминающееся на всю жизнь.
Тартарен – плоть от плоти этих добродушных, тупых и
самовлюбленных обывателей. Однако он всех их пре-
взошел не только своим диковинным садом, где рас-
тут карликовые баобабы, пальмы, берберийские фи-
говые деревья, и не только редкостным оружием, раз-
вешанным на стенах его кабинета, но и своим фанта-
зерством. Тартарену достаточно помечтать о чем-ли-
бо, чтобы желаемое принять за действительное. Он
только собирался поехать в Шанхай – и уже поверил,
что эта поездка состоялась. Быть героем Тараскона
очень удобно, так как для этого не требуется ни уси-
лий, ни забот, ни риска. Фантазия Тартарена делала
его похожим на Дон Кихота. Он проглатывал множе-
ство книг об экзотических странах, мечтал о подви-
гах, о геройстве. Но то был один из Тартаренов. Дру-
гой Тартарен – Тартарен – Санчо Панса любил покой,
обильную еду и хорошую постель. Только тогда, когда
слава «великого» человека подверглась испытанию,
он решил покинуть Тараскон и отправился в Африку.

История всех приключений Тартарена могла бы
остаться лишь забавным анекдотом, если бы не ха-
рактер Тартарена и не наблюдательность его автора.



 
 
 

Вторая империя благоприятствовала расцвету ме-
щанских вкусов, пустозвонству, показной красивости.
В стране преследовалось все передовое и свободо-
любивое. Вместе с тем французский буржуа чувство-
вал себя при режиме Наполеона III вполне удовле-
творенным и спокойным за будущее. Героическая по-
ра его жизни ушла в прошлое, и слово «революция»,
которое когда-то вело его на штурм Бастилии, ста-
ло бранным словом. Буржуазия наслаждалась жиз-
нью, отделывала свои дома в стиле аристократиче-
ских особняков, покупала бездарные копии знаме-
нитых картин, угоднически выражала свою предан-
ность императору, была преисполнена самодоволь-
ства. Тартаренство процветало повсеместно, и образ
Тартарена становится большим социальным симво-
лом этой фальшивой жизни.

С другой стороны, в романе мы находим много при-
мет времени, и прежде всего примет экспансионист-
ской политики Второй империи. Не случайно Тарта-
рен собирается в Шанхай: ведь туда же направлены
и помыслы французских политиков, стремящихся ко-
лонизовать Китай. Не случайно Тартарен устремляет-
ся в Алжир, где французские колонизаторы нещадно
грабили страну. Как бы невзначай роняет Доде одну
фразу за другой о положении в Алжире, но у читате-
лей создается весьма определенное представление о



 
 
 

жизни в этой колонии. Город Алжир разделен на два
квартала – европейский и туземный. Первый ничем не
отличается от французских городов, второй же остал-
ся таким, каким он был во времена средневековья.
В Алжире постоянно действуют гражданские военные
суды. Тартарен, видимо, наслышан о правосудии в
Алжире, и он всерьез боится, что его расстреляют.
Дело, дескать, обычное. Доде одной фразой высме-
ивает россказни о «цивилизаторской миссии» фран-
цузов: «Мы цивилизуем, прививая… наши пороки…»
Тартарен поражен обилием военных на улицах Алжи-
ра, а позднее он узнает, что здесь полно всяких про-
ходимцев и авантюристов. Жертвой одного из них он
становится сам. По поводу белых правителей Алжира
делается весьма выразительное замечание: «Для то-
го чтобы управлять Африкой, не нужна ни светлая го-
лова, ни голова вообще». Так, казалось бы, невинный
смех Доде оказывается острой политической сатирой
на современную ему Францию.

Доде создал тип литературного героя, который на-
много пережил эпоху, его породившую. Тартарен вы-
рос в определенных условиях, в определенной среде,
но он необыкновенно живуч, и мы можем с ним встре-
титься и в наши дни. Как Дон Кихот, Тартюф, Дон Жу-
ан и другие типические образы, прочно вошедшие в
наше сознание, он выражает определенные черты че-



 
 
 

ловеческого характера: пустозвонство, нелепое про-
жектерство, фразерство.

В статье «О том, как я учился писать» М. Горький
приводит в качестве примера классического исполь-
зования законов типизации произведения Шарля де
Костера, Ромена Роллана и Альфонса Доде с его зна-
менитым Тартареном из Тараскона.

Мысль продолжить историю приключений Тарта-
рена пришла Доде много лет спустя. За эти годы
смех Доде стал горше. В его книгах возникают серьез-
ные социальные конфликты, все меньше появляется
благородных героев, которые в решительный момент
встают на защиту добродетели. Рок социальной жиз-
ни неотвратим, и каждый получает свою долю страда-
ний без надежды на то, что его выручат случайные об-
стоятельства, какой-нибудь добрый гений. Казалось
бы, писатель навсегда отошел от тем своего раннего
творчества, от искрящегося смехом «Тартарена». Но
вот в 1885 году появляется вторая часть его знамени-
того произведения – «Тартарен на Альпах».

Швейцарские приключения Тартарена общим сво-
им тоном напоминают приключения в Алжире. И
здесь рассказано о комических приготовлениях Тар-
тарена к поездке на Альпы, о его немыслимом альпи-
нистском снаряжении, вызывающем смех, недоуме-
ние и даже испуг у прохожих. Так же, как и Алжир,



 
 
 

Швейцария оказывается совсем не такой, какой пред-
ставлял ее себе Тартарен. Вместо дикой, первоздан-
ной природы он находит здесь роскошные гостиницы
и отели, отличные дороги и толпы отдыхающих.

Доде сталкивает своего героя с многочисленными
туристами, представляющими всю Европу – Европу
богачей и бездельников. Писатель вовсе не жалует
эту публику – холодную, равнодушную, пустую. От
сравнения с ней Тартарен и другие тарасконцы толь-
ко выигрывают. Доде рисует карикатурный портрет
стареющего дипломата, растерявшего «слова и мыс-
ли»; жрецов науки, «пропахших плесенью»; чопор-
ного лорда; пессимиста, начитавшегося Шопенгауэ-
ра и Гартмана. Их высокомерию и надутости, их рав-
нодушию и скуке Доде противопоставляет веселость
и доброжелательность Тартарена и его тарасконских
спутников. В первой части автор мягко разоблачал
своего героя и смеялся над его пустым тщеславием и
наивностью. Счастливый конец каждого приключения
Тартарена был как бы заранее предрешен. Здесь же
Тартарену приходится сталкиваться с вещами весьма
серьезными и волей-неволей задумываться над ни-
ми.

Важным эпизодом второй части является встреча
Тартарена с русскими террористами, скрывающими-
ся в Альпах от преследования русского царизма. Мо-



 
 
 

лодая девушка Соня и ее умирающий брат Борис, бе-
жавший с каторги, друзья Сони – Манилов и Боли-
бин – люди действия, у которых слово не расходит-
ся с делом. В изображении Доде они тоже мечтатели,
возымевшие смелость подняться против всесильного
самодержавия, но их мечта имеет смысл и конечную
цель, а беззаветная храбрость оправдана. Так, возвы-
сив своего героя в сравнении с праздношатающими-
ся туристами, Доде возвращает нас к истинной сущ-
ности Тартарена.

В конце второй части трилогии ставятся все точки
над «i». Испугавшись надвигающейся снежной бури,
Тартарен и тарасконец Бомпар решают вернуться на-
зад. Связавшись одной веревкой, они оказываются по
разные стороны скалы и, думая, что один из них попа-
дает в бездну, одновременно обрубают веревку. Каж-
дый из них считает себя виновным в гибели другого.
Но совесть недолго мучает Бомпара, так же, как и Тар-
тарена. И в этом взаимном предательстве, которое,
к счастью, не влечет за собой беды, мы видим всю
нешуточную опасность беспримерного себялюбия та-
ких «славных» с виду и таких добродушных тараскон-
цев.

По сравнению с «Приключениями Тартарена» об-
щий фон второй части трилогии значительно помрач-
нел. Умирает брат Сони – Борис, Тартарен и компания



 
 
 

тарасконцев попадают по ложному доносу в тюрьму, в
самом Тарасконе идет глухая борьба за популярность
между Тартареном и Костекальдом.

Прошло еще пять лет, прежде чем появилась за-
ключительная часть трилогии о Тартарене – «Порт-
Тараскон» (1890). Теперь уже не один Тартарен, а
многие тарасконцы пытаются совершить «подвиг»,
пускаясь в невиданную авантюру. Предводительству-
емые Тартареном, они основывают на одном из зате-
рявшихся островов Тихого океана тарасконскую коло-
нию. Однако на этот раз их поступками руководит не
только жажда славы, но и желание обогатиться.

Фон третьей части трилогии о Тартарене становит-
ся еще более мрачным. Колонисты встречают на ост-
рове людоедов и взаправду гибнут. Вместо обетован-
ной земли они находят богом забытый остров, где
льют тропические дожди, свирепствует лихорадка, а
почва отказывается принимать привезенные из Фран-
ции злаки. Обманутые лжегерцогом Монским, оказав-
шимся авантюристом, тарасконцы попадают в отча-
янное положение.

Конфликт между необузданной фантазией тарас-
концев и жестокой действительностью приобретает
трагические или скорее трагикомические масштабы.
Наивность и благодушие тарасконцев еще кое-как
могли процветать под небом Прованса, но они исче-



 
 
 

зают перед лицом невыдуманных испытаний. Доде и
в этих драматических обстоятельствах находит место
для смеха, но юмор его часто уступает место горькой
иронии.

«Порт-Тараскон» – пародийная утопия, разоблаче-
ние мечты буржуазного обывателя одним махом раз-
богатеть или приумножить свое состояние. Тараскон-
цы двинулись в неизвестность, соблазненные сног-
сшибательной рекламой герцога Монского. Но разбо-
гатеть они не могут не только потому, что стали жерт-
вой ловкого авантюриста, но и потому, что не способ-
ны к труду. «Нам положительно недостает меньшой
братии», – говорит Тартарен, имея в виду простых
крестьян и рабочих. Некогда Санчо Панса на какой-то
миг стал губернатором острова, теперь в этой роли
оказывается Тартарен. Но в отличие от своего испан-
ского прототипа он не проявляет большой мудрости.
Образ правления в Порт-Тарасконе – пародия на госу-
дарственные установления в метрополии. «Админи-
страция у нас деятельная», – записывает в дневнике
Паскалон, но «…мы не столько заняты делом, сколь-
ко междуведомственной перепиской». Всевозможные
«ответственные посты» здесь поручены людям, мень-
ше всего к ним подготовленным. «Братство» колони-
стов не разрушило сословных и классовых перегоро-
док, и бедняге Паскалону, несмотря на громкий титул,



 
 
 

подаренный ему Тартареном, отказывают в руке дво-
рянки Клоринды. Женщины здесь в голосовании не
участвуют. Колония тарасконцев в карикатурном виде
воспроизводит порядки Третьей республики, а мечта
буржуазного обывателя не трудясь побольше зарабо-
тать приводит его к мысли огнем и мечом покорить
соседние племена.

Так незаметно трагикомический рассказ о коло-
нистах из Тараскона возвращает нас во Францию,
управление которой, по мысли Доде, весьма дале-
ко от совершенства. Отсутствие «меньшой братии»
и неудача с попыткой колонизовать соседние остро-
ва привели бы тарасконцев к гибели, если бы одна-
жды у берегов Порт-Тараскона не появилось англий-
ское судно и не напомнило им, что злосчастный ост-
ров принадлежит английской короне. Покинутый все-
ми, кроме верного Паскалона, Тартарен еще долго те-
шит себя на тарасконский лад, сравнивая свою судь-
бу с судьбой Наполеона, но в конце концов и его глаза
открываются. После оправдательного приговора Тар-
тарен с горечью признается Паскалону, что если он и
напоминает Дон Кихота, то Дон Кихота «напыщенно-
го, ожиревшего, недостойного своей мечты». Добро-
душный Тартарен, ставший колонизатором, в первый
раз терпит полное поражение, и автор не приходит к
нему на помощь.



 
 
 

Доде не расставался с Тартареном более двадца-
ти лет. Отдельные части трилогии как бы обознача-
ли различные отрезки пути, им пройденные. От лири-
ческих рассказов «Писем с мельницы» и беззаботной
веселости первой части «Тартарена из Тараскона» он
пришел к горькому юмору и едкой иронии. К «Порт-
Тараскону» особенно применимы слова Золя, сказан-
ные им по поводу манеры Доде смеяться и высмеи-
вать: «Оружие Доде – ирония, тонкая и острая, как
шпага».

Читатели впервые познакомились с романом «Са-
фо» в 1884 году, когда он фельетонами печатался в
газете «Эко де Пари». Тема романа, казалось, бы-
ла не нова. Проституткам, куртизанкам, дамам по-
лусвета посвящали свои произведения многие фран-
цузские писатели. О них писали и друзья Доде – Эд-
мон Гонкур («Девка Элиза»), Эмиль Золя («Нана»), Ги
де Мопассан (рассказы). Но Доде удалось подойти к
этой теме по-своему. Бурная молодость Доде позво-
лила ему соприкоснуться и с этим миром, порожден-
ным буржуазными отношениями. Подруги художников
и поэтов часто бывали детьми улицы. Они входили в
круг художественной богемы не без надежд, но даль-
нейшая их судьба редко отличалась от судьбы орди-
нарной проститутки. Достигнув известности и состо-
яния, творцы прекрасного бросали своих подруг без



 
 
 

всякого сожаления и угрызения совести. В романе та-
ких историй много. Все эти Каудали, Ла Гурнери, Де-
жуа, Эдзано эгоистичны и жестоки. Они лишены чело-
вечности, грубы и равнодушны. Только некоторым из
куртизанок, наиболее хищным и удачливым, случает-
ся урвать у своих любовников какую-то долю их бо-
гатства, и тогда они живут, как Роса и ее подруги, по-
хваляясь своей известностью и своими громкими име-
нами, прославленными в определенных кругах обще-
ства не менее, чем имена крупных поэтов или полко-
водцев. Но это единицы. Обычная их судьба – улица,
голод, преждевременная старость.

Но бывает и так, что сила привычки затягивает в
омут порока вполне респектабельных людей. Перед
героем романа – Жаном Госсеном все время маячит
история композитора де Поттера, бросившего семью
и дом ради стареющей вульгарной куртизанки Росы.
Редко, но бывает, что в потребителе живого товара
пробуждается совесть, и, потрясенный человеческой
привязанностью своей жертвы, он переживает тяже-
лую драму (Дешелет). Но все это исключения. Нормой
является поведение Курбебесса, который с легкостью
бросает свою любовницу после десятилетней связи.
Жан Госсен д'Арменди тоже исключение. Он полюбил
Фанни Легран, по прозванию Сафо, настоящей любо-
вью, но мораль его среды не позволяет ему до кон-



 
 
 

ца отдаться чувству. Слабохарактерный, безвольный,
он борется с самим собой, мечется между страстью и
«долгом» в буржуазном понимании этого слова, рев-
нует Фанни ко всем ее бывшим любовникам, страда-
ет сам и заставляет страдать свою подругу. В конце
концов перед нами вырастает весьма заурядная лич-
ность, неспособная восстать против условной мора-
ли, жалкая пародия на кавалера де Грие из «Манон
Леско», с которым любили сравнивать Жана во вре-
мена Доде. Иное дело Фанни Легран. Она наделена
незаурядными качествами: умна, начитанна, талант-
лива, у нее хороший голос, она сама себе аккомпа-
нирует на фортепьяно. От всего ее облика исходит
подлинное обаяние. Она способна искренне любить,
способна жертвовать собой. С беспримерным муже-
ством борется она за право быть человеком. В труд-
ную минуту Фанни готова пожертвовать всеми своими
сбережениями, чтобы выручить попавшего в беду Се-
зера, готова отказаться от своего счастья и пойти за
отверженным обществом человеком.

В 1886 году Поль Лафарг опубликовал статью о ро-
мане «Сафо», статью остроумную, хлесткую, но не во
всем справедливую. Известно, что талантливый кри-
тик-марксист не всегда был прав в своих оценках, что
он упрощал творчество крупных художников, был за-
пальчив во время спора. Статья о «Сафо» не явилась



 
 
 

исключением. Лафарг назвал роман «буржуазным» и
обвинил автора в том, что тот изобразил в своем про-
изведении «идеал дешевой любовницы», иными сло-
вами, сомкнулся в своих взглядах со взглядами бур-
жуа на проституцию…

Роман «Сафо» не свободен от недостатков, но на-
писан он, конечно, не для того, чтобы пикантными по-
дробностями пощекотать нервы буржуазных бездель-
ников. У Доде, несомненно, были весьма серьезные
и гуманные намерения. Друзья поздравляли Доде с
успехом, и нельзя не согласиться с Эдмоном Гонку-
ром, что роман «Сафо» – «самая человечная книга»
Альфонса Доде.

Доде не всегда последователен в оценке своих
героев. Желание оправдать эгоистические поступки
Жана заставляет его повторять банальные фразы о
коварстве продажных женщин, о зле, которое они на-
носят семье и обществу. Но объективный смысл ро-
мана воспринимается нами как осуждение социаль-
ных условий, принижающих достоинство женщины,
опошляющих любовь.

Доде был наделен тем счастливым талантом, кото-
рому свойственно создавать образы-типы. Именно к
таким образам-типам можно отнести и Тартарена, и
Руместана, и Поля Астье. Художественный вклад пи-
сателя во французскую литературу очень значителен.



 
 
 

Черпая материал из живой действительности, опира-
ясь всегда на свои наблюдения, Доде не был рабом
фактов. Творческое воображение, талант давали ему
возможность создавать произведения большой жиз-
ненной правды, а его природная доброта, хотя и не
обретала политической целеустремленности, все же
связывала его с демократически настроенными об-
щественными кругами. «Он, – по словам А. Франса, –
поднимал униженных… воодушевлял слабых».

А. Пузиков



 
 
 

 
Необычайные приключения

Тартарена из Тараскона
 

Другу моему ГОНЗАГУ ПРИВА

Во Франции все немножко тарасконцы.

 
Эпизод первый

В Тарасконе
 
 
I

Сад с баобабом
 

Мое первое посещение Тартарена из Тараскона я
запомнил на всю жизнь; с тех пор прошло лет две-
надцать-пятнадцать, а я все так ясно вижу, словно
это было вчера. Бесстрашный Тартарен жил тогда при
въезде в город, в третьем доме налево по Авиньон-
ской дороге. Хорошенькая тарасконская вилла, впе-
реди садик, сзади балкон, ослепительно белые сте-
ны, зеленые ставни, а у калитки – целый выводок ма-
леньких савояров, играющих в классы или дремлю-



 
 
 

щих на самом солнцепеке, подставив под голову ящик
для чистки обуви.

Снаружи дом ничего особенного собою не пред-
ставлял.

Никому бы и в голову не пришло, что перед ним жи-
лище героя. Но стоило войти внутрь, и – ах, черт по-
бери!..

Во всем строении, от погреба до чердака, чувство-
валось нечто героическое, даже в саду!..

О, сад Тартарена! Другого такого не было во всей
Европе! Ни одного местного дерева, ни одного фран-
цузского цветка, сплошь экзотические растения: ка-
медные деревья, бутылочные тыквы, хлопчатник, ко-
косовые пальмы, манго, бананы, пальмы, баобаб, ин-
дийские смоковницы, кактусы, берберийские фиго-
вые деревья, – можно было подумать, что вы в Цен-
тральной Африке, за десять тысяч миль от Тараскона.
Конечно, все это не достигало здесь своей естествен-
ной величины: так, например, кокосовые пальмы бы-
ли ничуть не выше свеклы, а баобаб (дерево-великан,
arbos gigantea) превосходно чувствовал себя в горшке
из-под резеды. Ну и что же? Для Тараскона и это бы-
ло хорошо, и те высокопочтенные горожане, которые
по воскресеньям удостаивались чести полюбоваться
Тартареновым баобабом, возвращались домой в пол-
ном восторге.



 
 
 

Можете себе представить, с каким волнением про-
ходил я впервые по этому чудесному саду! Но что я
испытал, когда меня провели в кабинет героя!..

Кабинет Тартарена – одна из городских достопри-
мечательностей – выходил окнами в сад, а баобаб
произрастал как раз против стеклянной двери каби-
нета.

Вообразите большую комнату, сверху донизу уве-
шанную ружьями и саблями; все виды оружия всех
стран мира были здесь налицо: карабины, пищали,
мушкетоны, ножи корсиканские, ножи каталонские,
ножи-револьверы, ножи-кинжалы, малайские криссы,
караибские стрелы, кремневые стрелы, железные
перчатки, кастеты, готтентотские палицы, мексикан-
ские лассо, – чего-чего тут только не было!

И словно для того, чтобы душа у вас совсем ушла
в пятки, на стальных лезвиях и на ружейных прикла-
дах сверкало могучее, беспощадное солнце… Един-
ственно, что вас несколько успокаивало, это умиро-
творяющий дух порядка и чистоты, царивший над все-
ми этими орудиями истребления. Всему здесь было
определено свое место, все сияло, блестело, все име-
ло, точно в аптеке, свой ярлычок; кое-где виднелась
краткая заботливая надпись:

«Стрелы отравлены, не прикасайтесь!»

Или:



 
 
 

«Ружья заряжены, осторожно!»

Если б не эти надписи, я бы не отважился сюда вой-
ти.

Посреди кабинета стоял круглый столик. На столи-
ке бутылка рому, турецкий кисет, «Путешествие капи-
тана Кука», романы Купера, Густава Эмара, рассказы
об охоте – охоте на медведя, соколиной охоте, охоте
на слонов и т. д. А за столиком сидел человек лет со-
рока – сорока пяти, низенький, толстый, коренастый,
краснолицый, в жилетке и фланелевых кальсонах, с
густой, коротко подстриженной бородкой и горящими
глазами; в одной руке он держал книгу, а другой раз-
махивал громадной трубкой с железной покрышкой
и, читая какой-нибудь сногсшибательный рассказ об
охотниках за скальпами, оттопыривал нижнюю губу и
строил ужасную гримасу, что придавало симпатично-
му лицу скромного тарасконского рантье выражение



 
 
 

той же добродушной свирепости, какою дышал весь
дом.

Это и был Тартарен, Тартарен из Тараскона, бес-
страшный, великий, несравненный Тартарен из Та-
раскона.

 
II

Несколько слов о славном городе
Тарасконе. Охотники за фуражками

 
В то время, о котором я рассказываю, Тартарен из

Тараскона не был еще нынешним Тартареном, вели-
ким Тартареном из Тараскона, широко известным на
юге Франции. Но и тогда уже он был королем Тарас-
кона.

Чему же обязан он своим королевским достоин-
ством?

Прежде всего надо вам сказать, что в том краю все
люди – охотники, и стар и млад. Охота – страсть та-
расконцев, и это повелось еще со времен баснослов-
ных, когда в окрестных болотах свирепствовал Та-
раск, а тарасконцы устраивали на него облавы. Как
видите, давность изрядная.

Итак, каждое воскресное утро тарасконцы вооружа-
ются и идут за город; за спинами у них сумки, за пле-
чами ружья, стон стоит от лая собак, воя хорьков, зву-



 
 
 

ков труб и охотничьих рогов. Величественное зрели-
ще… Вот только, к сожалению, дичь перевелась, со-
всем-совсем перевелась.

Тварь, хоть она и тварь, в конце концов, сами пони-
маете, стала остерегаться.

На пять миль вокруг Тараскона все норы пусты, все
гнезда брошены. Ни дрозда, ни перепелки, – хоть бы
один крольчонок, хоть бы самый маленький чекан.

А между тем живописные тарасконские холмики,
пахнущие миртом, лавандой, розмарином, до того
очаровательны, превосходный мускатный, набухаю-
щий сладким соком виноград, уступами спускающий-
ся к Роне, тоже чертовски соблазнителен!.. Да, но там,
дальше – Тараскон, а в маленьком царстве зверей
и птиц Тараскон на очень плохом счету. Перелетные
птицы даже отметили его большим крестом на своих
маршрутах, и как только дикие утки, вытянутыми тре-
угольниками спускаясь к Камарге, издали завидят го-
родские колокольни, вожак тотчас начинает кричать
во все горло: «Вон Тараскон!.. Вон Тараскон!» – и стая
делает крюк.

Словом, местная дичь состоит из одного матеро-
го, продувного зайца, чудом уцелевшего от тараскон-
ских бранных потех и упорно не покидающего здеш-
них мест. Этого зайца знают в Тарасконе решительно
все. У него есть даже кличка. Его прозвали Быстро-



 
 
 

ногий. Известно, что его нора находится в черте вла-
дений Бомпара, – кстати сказать, это обстоятельство
вдвое и даже втрое подняло цену на его землю, – но
убить зайца так никому и не удалось.

В настоящее время за ним все еще гоняются два-
три безумца.

Остальные махнули рукой, и Быстроногий с давних
пор был отнесен к числу местных суеверий, хотя по
природе своей тарасконцы весьма мало суеверны и,
когда представляется случай, едят даже рагу из ла-
сточек.

– Да, но если дичь в Тарасконе – такая редкость, –
скажете вы, – чем же тогда тарасконские охотники за-
нимаются по воскресеньям?

Чем занимаются?
Ах, боже мой! Они отправляются в поле, мили за

две, за три от города. Объединяются человек по пять,
по шесть, устраиваются поудобней под сенью коло-
дезного сруба, старой стены или же оливкового де-
рева, достают из ягдташей порядочный кусок туше-
ной говядины, лук, колбасу, анчоусы – и начинает-
ся нескончаемый завтрак, запиваемый превосходным
ронским вином, от которого хочется смеяться и петь.

Потом, как следует нагрузившись, они встают, под-
зывают собак, заряжают ружья и начинают охотиться.
Это значит, что каждый из них берет свою фуражку,



 
 
 

изо всех сил подбрасывает ее в воздух и бьет по ней
влет дробью разного калибра – пятым, шестым, вто-
рым номером, смотря по уговору.

Кому удалось попасть в цель чаще других, того про-
возглашают королем охоты, и вечером он, как триум-
фатор, под звуки рогов и лай собак возвращается в
Тараскон, а на стволе его ружья красуется изрешечен-
ная фуражка.

Вряд ли стоит говорить, что в городе идет бойкая
торговля охотничьими фуражками. Иные шапочники в
расчете на незадачливых охотников продают заранее
продырявленные, изодранные фуражки, но, кроме ап-
текаря Безюке, их никто не покупает. Это же нечестно!

Как охотник за фуражками Тартарен из Тараскона
не имел себе равных. Каждое воскресное утро он от-
правлялся на охоту в новой фуражке и каждый вос-
кресный вечер возвращался с фуражкой рваной. В
домике с баобабом весь чердак был завален этими
славными трофеями. Вот почему тарасконцы счита-
ли Тартарена своим предводителем, а так как он знал
досконально охотничий устав и прочел научные труды
и руководства по всем видам охоты, начиная с охоты
за фуражками и кончая охотой на бирманского тигра,
то его признавали за верховного охотничьего судью и
во всех спорных случаях прибегали к его посредниче-
ству.



 
 
 

Ежедневно, от трех до четырех, у оружейного ма-
стера Костекальда можно было видеть важного тол-
стяка с трубкой в зубах, восседавшего в зеленом крес-
ле посреди магазина, который был битком набит охот-
никами за фуражками, охотники же стоя переругива-
лись. Это творил суд Тартарен из Тараскона – Нимрод
и Соломон в одном лице.

 
III

Нэт! Нэт! Нэт! Еще несколько
слов о славном городе Тарасконе

 
У могучего тарасконского племени страсть к охо-

те сочетается с другой страстью – к романсам. Го-
родок, кажется, небольшой, а романсы распевает в
количестве просто невероятном. Всякого рода сенти-
ментальный хлам всюду у нас давно пожелтел, поко-
ясь в старых-престарых папках, зато в Тарасконе он
вечно молод и вечно свеж. Все, все они тут. У каждой
семьи свой любимый романс, и в городе это хорошо
известно. Известно, например, что любимый романс
аптекаря Безюке:

Сияй, о звездочка моя…

Оружейника Костекальда:



 
 
 

Придешь ли ты в тот край лачуг убогих?

Податного инспектора:

Ах, будь я невидимкой,
Меня б не увидать!

(Шуточная песенка)
И так у всех тарасконцев. Два-три раза в неделю

они собираются друг у друга и поют. Замечательно,
что это всегда одни и те же романсы и что, сколько ни
поют их славные тарасконцы, ни у кого никогда не воз-
никало желания разучить что-нибудь новенькое. Ро-
мансы переходят по наследству от отца к сыну, и ни-
кто ничего не меняет: это священно. Более того, ни-
кто ни у кого не перенимает. Костекальдам никогда бы
не пришло в голову спеть романс Безюке, а Безюке –
спеть романс Костекальдов. Кажется, за сорок лет ро-
мансы должны бы набить им оскомину. Но нет! Каж-
дый крепко держится за свой романс, и все довольны.

По части романсов, как и по части фуражек, пер-
вое место занимал Тартарен. Превосходство его зи-
ждилось вот на чем: у Тартарена из Тараскона не бы-
ло своего романса. Его собственностью были все ро-
мансы.

Все!



 
 
 

Однако заставить его спеть не мог бы и сам черт.
Пресыщенный сплошными успехами, герой Тараско-
на предпочитал погружаться в чтение книг про охо-
ту или проводить вечера в Клубе, нежели рисоваться
у нимского фортепьяно при свете двух тарасконских
свечей. Принимать участие в этих музыкальных вече-
рах он считал ниже своего достоинства… И все же,
когда в аптеке у Безюке шел домашний концерт, он
иной раз как бы невзначай туда заходил и, уступая на-
стойчивым просьбам, соглашался спеть со старой г-
жой Безюке знаменитый дуэт из «Роберта Дьявола»…
Кто этого не слышал, тот ничего не слыхал… Прожи-
ви я еще хоть сто лет, я до самой смерти не забу-
ду, как великий Тартарен торжественно направлялся
к фортепьяно, облокачивался, строил гримасу и ста-
рался придать своему добродушному лицу, на кото-
рое падал зеленый свет от шаров аптечной витрины,
демоническое, свирепое выражение Роберта Дьяво-
ла. Едва он принимал позу, как по всему залу пробе-
гал трепет: казалось, сейчас произойдет нечто необы-
чайное… И вот, после некоторого молчания, старая г-
жа Безюке, сама себе аккомпанируя, начинала:

В тебя я верю свято,
Тобой душа полна,
Но я потрясена (2 раза),
Так не губи ж себя ты



 
 
 

И не губи меня!

Тут она шепотом говорила: «Теперь вам, Тарта-
рен», – и Тартарен из Тараскона, вытянув руку, сжав
кулак и раздув ноздри, трижды произносил ужасным
голосом, который, точно удар грома, раскатывался в
недрах фортепьяно: «Нет!.. Нет!.. Нет!..» – причем у
него, как у настоящего южанина, это звучало: «Нэт!..
Нэт!.. Нет!..» Тогда старая г-жа Безюке повторяла еще
раз:

Так не губи ж себя ты
И не губи меня!

– Нэт!.. Нэт!.. Нэт!.. – еще громче ревел Тартарен,
и тут все и кончалось… Как видите, пение длилось
недолго, но выходило это у него так сильно, так выра-
зительно, до того сатанински, что вся аптека содрога-
лась от ужаса, и его потом еще несколько раз застав-
ляли повторить: «Нэт!.. Нэт!..»

Наконец Тартарен отирал лоб, улыбался дамам,
подмигивал мужчинам, а затем, после такого триум-
фа, шел в Клуб и там небрежно ронял:

– Я сейчас пел у Безюке дуэт из «Роберта Дьяво-
ла».

И он сам этому верил – вот что удивительнее все-
го!..



 
 
 

 
IV

Они!
 

Тартарен из Тараскона пользовался в городе боль-
шим влиянием, и этим он был всецело обязан своим
разносторонним способностям.

Во всяком случае, одно можно сказать наверное:
этот хват сумел покорить всех.

Армия в Тарасконе была за Тартарена. Бравый ко-
мандир Бравида, он же каптенармус в отставке, гово-
рил о нем: «Он у нас молодец!» – а уж кто-кто, но Бра-
вида, стольких обмундировав на своем веку, должен
был разбираться, кто молодец, а кто нет.

Судейское сословие тоже было за Тартарена.
Председатель суда, старик Ладевез, не раз говорил о
нем на заседаниях:

– Вот это характер!
Наконец, за Тартарена был народ. Его могучее те-

лосложение, поступь, повадка боевого коня, которо-
му не страшна никакая пальба, слава героя, неиз-
вестно откуда взявшаяся, а также неоднократные раз-
дачи медяков и тумаков маленьким чистильщикам,
которые располагались у его калитки, сделали из
него местного лорда Сеймура, любимца тарасконских
рынков. В воскресенье вечером, когда Тартарен во



 
 
 

фланелевой куртке с поясом возвращался с охоты,
вздев фуражку на ружейный ствол, ронские грузчики
на пристани почтительно кланялись ему и, подмиги-
вая друг другу на мощные бицепсы, игравшие на его
руках, переговаривались восхищенным шепотом:

– Ну и силач!.. У него двойные мускулы!
Двойные мускулы!

Только в Тарасконе можно услышать нечто подоб-
ное!

Однако, наперекор всему, несмотря на многообра-
зие талантов, на двойные мускулы, на любовь на-
рода и лестное мнение бравого командира Брави-
да, то бишь каптенармуса в отставке, Тартарен не
был счастлив: жизнь в маленьком городишке тяготи-
ла, угнетала его. Великому тарасконцу скучно было
в Тарасконе. В самом деле: для такой героической
натуры, для такой отважной и пылкой души, бредив-



 
 
 

шей битвами, скачкою в пампасах, грандиозной охо-
той, песками пустынь, смерчами и ураганами, непре-
менные воскресные облавы на фуражки и судебные
разбирательства у оружейника Костекальда – все это
было слишком мелко… Милый, бедный великий чело-
век! Ну как тут было не зачахнуть с тоски!

Тщетно, стремясь расширить кругозор и немного
отдохнуть от Клуба и от Рыночной площади, окружал
он себя баобабами и другими африканскими растени-
ями; тщетно вешал одно оружие на другое, один ма-
лайский крисс на другой; тщетно забивал себе голову
чтением романов и, подобно бессмертному Дон Ки-
хоту, пытался силою своей мечты вырваться из тис-
ков беспощадной действительности… Увы! Что бы ни
предпринимал он для утоления жажды приключений,
все только распаляло ее. Один вид многочисленного
оружия держал его в состоянии неутихающего гнева
и раздражения. Стрелы и лассо взывали к нему: «На
бой! На бой!» В ветвях баобаба шелестел ветер дале-
ких странствий и нашептывал ему опасные советы. А
тут еще Густав Эмар и Фенимор Купер…

Сколько раз в душные летние дни, окруженный ме-
чами, в полном одиночестве читая книгу, Тартарен
внезапно вскакивал, рыча бросал книгу, устремлялся
к стене и срывал с гвоздя какое-нибудь оружие!

Бедняга забывал, что он у себя дома, в Тараско-



 
 
 

не, что на нем фуляровый платок и кальсоны, – он
претворял только что прочитанное в жизнь и, возбуж-
даясь от звука собственного голоса, кричал, потрясая
топором или томагавком:

– Теперь пусть только они ворвутся!
Они? Кто они?
Тартарен и сам толком не знал… Они – это все, что

нападает, воюет, кусает, разрывает когтями, скальпи-
рует, воет, ревет… Они – это краснокожий сиу, пляшу-
щий вокруг столба, к которому привязан несчастный
белый. Это бурый медведь Скалистых гор, который
переваливается с ноги на ногу и облизывается окро-
вавленным языком. Затем это туарег, кочующий в пу-
стыне, малайский пират, абруццский бандит… Нако-
нец, они – это просто они!.. Они – значит война, путе-
шествия, приключения, слава.

Но увы! Сколько ни звал их бесстрашный тараско-
нец, сколько ни вызывал их на бой – они все не шли…
Да и что бы они, горемыки, стали в Тарасконе делать?

А Тартарен между тем все-таки их поджидал; осо-
бенно по вечерам, отправляясь в Клуб.

 
V

Тартарен отправляется в клуб
 

Рыцарь-тамплиер, собирающийся сделать вылаз-



 
 
 

ку против осадивших его неверных, китайский сол-
дат, под знаменем тигра готовящийся к схватке, воин-
ственный команч, выходящий на тропу войны, – все
это ничто в сравнении с Тартареном из Тараскона, во-
оружающимся с головы до ног перед тем, как отпра-
виться в Клуб, а отправляется он туда в девять вече-
ра, через час после вечерней зори.

«К бою готовьсь!» – как говорят матросы.
На левую руку Тартарен надевал железную перчат-

ку с шипами, в правую брал трость со шпагой внутри, в
левом кармане у него был кастет, в правом – револь-
вер. На груди, между сюртуком и жилеткой, скрывал-
ся малайский крисс. Но уж насчет отравленных стрел
– ни-ни! Это – оружие вероломное!..

Перед самым уходом он в тишине и сумраке каби-
нета некоторое время упражнялся: фехтовал, стре-
лял в стену, играл мускулами, затем брал ключ от ка-
литки и важною медлительною поступью шел через
сад. По-английски, господа, по-английски! Вот она, ис-
тинная храбрость! Пройдя сад, он отворял тяжелую
железную калитку. Он отворял ее рывком, так что сна-
ружи она ударялась об ограду… Если бы они стояли
за оградой, от них бы мокрого места не осталось!.. Вот
только, к несчастью, они не стояли за оградой.

Тартарен выходил за калитку, мгновенно огляды-
вался по сторонам, поспешно запирал калитку двой-



 
 
 

ным поворотом ключа – и в путь!
На Авиньонской дороге ни одной живой души. Две-

ри заперты, огни погашены. Темным-темно, лишь кое-
где в ронском тумане мигает фонарь…

Величавый и непоколебимый, Тартарен из Тарас-
кона мерно шагал в ночном мраке, высекая из булыж-
ника искры железным наконечником трости… Где бы
он ни шел – по бульвару, по улице или по переулку, он
неизменно держался середины дороги, что является
весьма благоразумной мерой предосторожности, ибо
так вы всегда увидите надвигающуюся опасность, а
главное – так вам не грозит нечто, иной раз выливаю-
щееся по вечерам из окон на тарасконские улицы. По-
добная осмотрительность вовсе не означала, однако,
что Тартарен испытывал страх… Нет, он только осте-
регался!

Лучшее доказательство того, что Тартарен не испы-



 
 
 

тывал страха, заключается в следующем: в Клуб он
шел не бульварами, а через весь город, то есть са-
мым длинным, самым темным путем, бесконечно ко-
леся по всяким мерзким закоулкам, в конце которых
зловеще поблескивала Рона. Бедняга все надеялся,
что на повороте одной из таких трущоб внезапно вы-
растут из темноты они и бросятся на него сзади. Им
бы не поздоровилось, можете мне поверить… Но по
иронии судьбы ни разу, ну то есть ни разу в жизни,
Тартарену не повезло на неприятную встречу. Хоть бы
собака, хоть бы пьяный. Никого!

Изредка все же фальшивая тревога бывала. Шаги,
приглушенные голоса… «Внимание!» – говорил себе
Тартарен, замирал на месте, вглядывался в темноту,
нюхал воздух, по способу индейцев припадал ухом к
земле… Шаги приближались. Голоса звучали отчет-
ливее… Сомнений нет! Это они!Они сейчас подойдут.

И вот уже Тартарен с загоревшимся взглядом, тя-
жело дыша, весь подобрался, точно ягуар, вот сей-
час он прыгнет, издав воинственный крик, как вдруг из
темноты слышатся приветливые голоса тарасконцев,
спокойно окликающих его:

– Э! Глянь-ка… Да это Тартарен! Здравствуйте,
Тартарен!

Проклятие! Это аптекарь Безюке с семейством, –
он только что спел свой романс у Костекальдов.



 
 
 

– Добрый вечер! Добрый вечер! – в ярости, что обо-
знался, цедил сквозь зубы Тартарен и, с остервенени-
ем взмахнув тростью, исчезал во тьме.

Прежде чем войти в Клуб, бесстрашный тарасконец
еще некоторое время расхаживал в ожидании взад
и вперед возле дома… Наконец ему надоедало их
ждать, и, окончательно убедившись, что они и на сей
раз не появятся, Тартарен бросал последний вызыва-
ющий взгляд в темноту и злобно шептал: «Никого!..
Никого!.. Никогда – никого!»

Затем доблестный муж садился играть с каптенар-
мусом в безик.

 
VI

Два Тартарена
 

Как же, черт побери, могло случиться, что с этой
страстью к приключениям, с этой потребностью в
сильных ощущениях, с этим помешательством на
странствиях, на бешеной скачке очертя голову Тарта-
рен из Тараскона безвыездно жил в Тарасконе?

А между тем это так. Бесстрашный тарасконец до-
жил до сорока пяти лет и ни разу не ночевал за го-
родом. Он не совершил даже пресловутого путеше-
ствия в Марсель, которым каждый уважающий себя
провансалец отмечает свое совершеннолетие. Даль-



 
 
 

ше Бокера он не заходил, а ведь это уж не так далеко
– только мост перейти. К несчастью, проклятый мост
так часто сносило бурей и потом он такой длинный,
такой непрочный, а Рона в этом месте такая широкая,
что… словом, вы меня понимаете, Тартарен из Тарас-
кона предпочитал сушу.

У нашего героя, надо сознаться, были две совер-
шенно разные натуры. «Я чувствую в себе двух чело-
век», – сказал кто-то из отцов церкви. С полным пра-
вом это можно было бы сказать о Тартарене, ибо у
него была душа Дон Кихота: те же рыцарские порывы,
тот же идеал героизма, то же помешательство на всем
необычайном и великом, но, к несчастью, он не обла-
дал телом прославленного идальго, телом костлявым
и тощим, этим подобием тела, для которого жизнь ма-
териальная не таила в себе никаких соблазнов, спо-
собного двадцать ночей не снимать доспехов и двое
суток питаться горсточкой риса… Напротив, тело у
Тартарена было солидное, весьма упитанное, весь-
ма грузное, весьма плотоядное, весьма изнеженное,
весьма привередливое, отличавшееся чисто обыва-
тельскими наклонностями, любившее удобства, – пу-
затое и коротконогое тело бессмертного Санчо Пан-
сы.

Дон Кихот и Санчо Панса в одном лице! Вы не мо-
жете себе представить, до чего трудно им было ужить-



 
 
 

ся! Вечные стычки! Вечные раздоры!.. Вот вам чудный
диалог между двумя Тартаренами, Тартареном – Дон
Кихотом и Тартареном – Санчо, – диалог, достойный
пера Лукиана или Сент-Эвремона…

Тартарен – Дон Кихот, начитавшись Густава Эмара,
приходит в возбуждение и восклицает:

– Я уезжаю!
Тартарен – Санчо, помышляя только о своем рев-

матизме, говорит:
– Я остаюсь.
Тартарен – Дон Кихот (в крайнем возбуждении).

Покрой себя славой, Тартарен!
Тартарен – Санчо (крайне хладнокровно). Тарта-

рен, прикройся фланелью!
Тартарен – Дон Кихот (все сильнее и сильнее воз-

буждаясь). О, славные двустволки! О, кинжалы, лас-
со, мокасины!

Тартарен – Санчо (все хладнокровнее и хладно-
кровнее). О, милые вязаные жилеты! О, милые теп-
лые-претеплые наколенники! О, славные фуражки с
наушниками!

Тартарен – Дон Кихот (вне себя). Топор! Дайте
мне топор!

Тартарен – Санчо (звонит горничной). Жаннета,
шоколаду!



 
 
 

Жаннета приносила дивный шоколад, горячий, ду-
шистый, с пеночкой и вкусные анисовые сухарики, и
при виде этого Тартарен – Санчо заливался смехом,
заглушая крики Тартарена – Дон Кихота.

Вот почему так получалось, что Тартарен из Тарас-
кона безвыездно жил в Тарасконе.

 
VII

Европейцы в Шанхае.
Международная торговля.

Монголы. Был ли Тартарен из
Тараскона обманщиком? Мираж

 
И все же однажды Тартарен чуть было не уехал в

далекое путешествие.
Три брата Гарсиа-Камюс, тарасконцы, обосновав-

шиеся в Шанхае, предложили ему заведовать там од-
ною из их торговых контор. О такой-то жизни он как
раз и мечтал. Большие дела, целая армия подчинен-
ных, сношения с Россией, Персией, Турцией – коро-



 
 
 

че говоря, международная торговля. Надо было слы-
шать, как торжественно звучали в устах Тартарена эти
слова: «Международная торговля!..»

Торговый дом Гарсиа-Камюс, кроме всего прочего,
имел то преимущество, что на него время от времени
нападали монголы. Тут уж все двери на запор. Служа-
щие брались за оружие, над зданием взвивался кон-
сульский флаг, и – бах! бах! по монголам из окон.

Мне нет надобности говорить вам, с каким востор-
гом принял это предложение Тартарен – Дон Кихот;
к несчастью, Тартарен – Санчо тянул к себе, а так как
он всегда перетягивал, то все и разладилось.

В городе об этом было немало толков. Уедет? Не
уедет? Бьемся об заклад, что да. Бьемся об заклад,
что нет. Это было настоящее событие… Тартарен так
и не уехал, но все же эта история послужила ему к
чести. Для Тараскона чуть-чуть не уехать в Шанхай
– все равно что уехать. Столько было разговоров о
путешествии Тартарена, что в конце концов всем ста-
ло казаться, что он уже вернулся из путешествия, и
по вечерам клубные завсегдатаи расспрашивали его
о жизни в Шанхае, о местных нравах, климате, опи-
уме, о международной торговле.

Тартарен, знаток в этой области, охотно сообщал
все подробности, а с течением времени доблестный
муж и сам поверил, что ездил в Шанхай, и, рассказы-



 
 
 

вая в сотый раз о налете монголов, он уже, не моргнув
глазом, говорил:

– Тогда я вооружаю моих служащих, поднимаю кон-
сульский флаг, и – бах, бах! по монголам из окон.

При этих словах весь Клуб содрогался…
– Но в таком случае ваш Тартарен – отъявленный

лгун.
– Нет! Вовсе нет! Тартарен не лгун…
– Но ведь он же отлично знал, что не был в Шанхае!
– Конечно, знал. А вот…
А вот послушайте, что я вам скажу. Нужно самым

решительным образом заявить, что репутация лгу-
нов, которую северяне создали южанам, не соответ-
ствует действительности. На юге нет лгунов – ни в
Марселе, ни в Ниме, ни в Тулузе, ни в Тарасконе.
Южанин не лжет – он заблуждается. Он не всегда го-
ворит правду, но он сам верит тому, что говорит… Его
ложь – это не ложь, это своего рода мираж…

Да, мираж!.. А чтобы в этом удостовериться, поез-
жайте-ка на юг – увидите сами. Вы увидите страну чу-
дес, где солнце все преображает и все увеличивает
в размерах. Вы увидите, что провансальские холми-
ки высотой не более Монмартра покажутся вам испо-
линскими, а что античный храм в Ниме – эту комнат-
ную безделушку – можно принять за собор Парижской
Богоматери. Вы увидите… Ах, если есть на юге лгун,



 
 
 

то только один – солнце!.. Оно увеличивает все, к че-
му ни прикоснется!.. Что представляла собою Спарта
в пору своего расцвета? Обыкновенный поселок. Что
представляли собою Афины? В лучшем случае – про-
винциальный городишко… И все же в истории они ри-
суются нам как два огромных города. Вот что из них
сделало солнце…

Так нечего после этого удивляться, что то же самое
солнце, озаряя Тараскон, сумело превратить отстав-
ного каптенармуса Бравида в бравого командира Бра-
вида, репу – в баобаб, а человека, чуть было не уехав-
шего в Шанхай, – в человека, там побывавшего!



 
 
 

 
VIII

Зверинец Митен. Атласский лев
в Тарасконе. Торжественная

и грозная встреча
 

А теперь, показав частную жизнь Тартарена из Та-
раскона до того, как слава коснулась его чела и увен-
чала неувядаемыми лаврами, поведав о том, как про-
текала жизнь этого героя в обычной обстановке, по-
ведав его радости, горести, мечты и надежды, поспе-
шим перейти к самым ярким страницам его биогра-
фии и к тому необычайному происшествию, после ко-
торого беспримерная судьба Тартарена так высоко
его вознесла.

Это было однажды вечером, у оружейника Косте-
кальда. Тартарен из Тараскона показывал несколь-
ким любителям устройство игольчатого ружья, кото-
рое тогда еще только-только входило в моду… Вдруг
дверь отворяется, и в магазин вбегает испуганный
охотник за фуражками.

– Лев!.. Лев!.. – кричит он.
Всеобщее оцепенение, ужас, растерянность, ку-

терьма. Тартарен берет ружье на изготовку. Косте-
кальд спешит запереть дверь. Все обступают охотни-



 
 
 

ка, забрасывают вопросами, наседают на него, и в
конце концов выясняется следующее: зверинец Ми-
тен, возвращаясь с Бокерской ярмарки, остановился
на несколько дней в Тарасконе и только что со все-
ми своими удавами, тюленями, крокодилами и вели-
колепным атласским львом расположился на Замко-
вой площади.

Атласский лев в Тарасконе! Это что-то небывалое.
О, как гордо переглянулись тут наши бравые охотни-
ки за фуражками, как просияли их мужественные ли-
ца и какими крепкими рукопожатиями молча обменя-
лись они во всех углах оружейного магазина! Волне-
ние было столь велико, столь внезапно, что никто не
вымолвил слова…

Даже сам Тартарен. Бледный, дрожащий, все еще
не выпуская из рук игольчатого ружья, он стоял в раз-
думье возле прилавка. Атласский лев, здесь, совсем
близко, в двух шагах! Лев! Царь зверей, славящийся
своей отвагой и свирепостью, предел охотничьих меч-
таний Тартарена, нечто вроде премьера той фанта-
стической труппы, которая разыгрывала в его вообра-
жении такие чудесные драмы!..

Господи боже мой, лев!..
Да еще атласский! Этого великий Тартарен вынести

не мог…
Вся кровь бросилась ему в голову.



 
 
 

Глаза у него засверкали. Судорожным движением
он вскинул игольчатое ружье на плечо и, обращаясь к
бравому командиру Бравида, то бишь к каптенармусу
в отставке, громовым голосом произнес:

– Идемте, командир!
– Э, э!.. Э, э!.. А мое ружье?.. Вы взяли мое ру-

жье!.. – попытался робко возразить осторожный Кос-
текальд, но Тартарен уже вышел на улицу, а за ним
гордо вышагивали все охотники за фуражками.

Когда они вошли в помещение зверинца, там уже
толпился народ. Тарасконцы, племя героическое, но
отвыкшее от потрясающих зрелищ, ринулись к бала-
гану и взяли билеты с бою. Пышнотелая г-жа Митен
была очень довольна… В кабильском костюме, с об-
наженными до локтей руками, с железными браслета-
ми на щиколотках, с хлыстом в одной руке и с живым,
но уже ощипанным цыпленком в другой, эта знамени-
тая дама обходилась с тарасконцами крайне любез-
но, а так как и у нее были двойные мускулы, то она
пользовалась у гостей не меньшим успехом, чем ее
питомцы.

Появление Тартарена с ружьем заставило всех
вздрогнуть.

На всех этих храбрых тарасконцев, которые только
что совершенно спокойно прогуливались подле кле-
ток, безоружные, беспечные, никакой опасности не



 
 
 

подозревавшие, напал вполне понятный страх при ви-
де их великого Тартарена, с ужасающим смертонос-
ным оружием вошедшего в балаган. Значит, тут есть
чего бояться, если даже он, герой… В мгновение ока
толпа отхлынула от клеток. Дети испуганно кричали,
дамы поглядывали на дверь. Аптекарь Безюке под
тем предлогом, что идет за ружьем, улизнул…

Однако мало-помалу поведение Тартарена обод-
рило смельчаков. Невозмутимый, с высоко поднятой
головой, бесстрашный тарасконец медленным шагом
обошел весь балаган, ни на минуту не задержался
возле бассейна с тюленем, бросил презрительный
взгляд на длинный, усыпанный отрубями ящик, где
удав переваривал живого цыпленка, и как вкопанный
остановился перед клеткою льва…

Торжественная и грозная встреча! Лев Тараскона
и лев Атласа лицом к лицу… По одну сторону Тарта-
рен, выставив ногу вперед, обеими руками оперся на
ружье, по другую сторону лев, исполинский лев, раз-
легшись на соломе, положил свою головищу с желтой
гривой на передние лапы и осовело моргает… Оба
спокойно глядят друг на друга.



 
 
 

Но – странное дело! То ли игольчатое ружье раз-
дражило льва, то ли почуял он врага всей львиной по-
роды, только лев, до сих пор смотревший на тарас-
концев с царственным пренебрежением и зевавший
им в лицо, внезапно разгневался. Сначала он фырк-
нул, глухо заворчал, выпустил когти, потянулся, затем
встал, поднял голову, тряхнул гривой, разинул чудо-
вищную пасть и устрашающе зарычал на Тартарена.

Вопль ужаса был ему ответом. Обезумевшие та-
расконцы бросились к выходу. Бросились все: жен-
щины, дети, грузчики, охотники за фуражками, даже
бравый командир Бравида… Один лишь Тартарен из
Тараскона не пошевельнулся… Исполненный реши-
мости, непоколебимый, он по-прежнему стоял перед
клеткой, и глаза его метали молнии, а лицо приняло
знакомое всему городу свирепое выражение… Мгно-
вение спустя, когда охотники за фуражками, которых



 
 
 

несколько успокоило его поведение, а также проч-
ность решеток, приблизились к своему вождю, они
услышали, как он, глядя на льва, прошептал:

– Да, вот это охота!
В тот день Тартарен из Тараскона не сказал больше

ни слова…
 

Ix
Особого рода мираж

 
В тот день Тартарен из Тараскона не сказал боль-

ше ни слова, но, на свою беду, он уже слишком много
сказал…

На другой день в городе только и разговору было,
что о предстоящем отъезде Тартарена в Алжир и об
охоте на львов. Будьте свидетелями, дорогие читате-
ли, что сам доблестный муж об этом и не заикнулся,
но, понимаете ли, мираж…

Словом, весь Тараскон только и говорил что об его
отъезде.

На бульваре, в Клубе, у Костекальда люди взвол-
нованно подбегали друг к другу:

– Ну что, слыхали?.. Про отъезд Тартарена, а?
Нужно заметить, что в Тарасконе все фразы начи-

наются с «ну что», и произносится это: «ну чтэ», а кон-
чаются неизменным «а», и произносится это: «э».



 
 
 

В тот день, чаще чем когда-либо, эти «э» и «ну чтэ»
гремели так, что стекла звенели.

Больше всех был удивлен, узнав, что он едет в
Африку, сам Тартарен. Но вот что значит тщеславие!
Вместо того чтобы прямо сказать, что он никуда и не
собирается ехать, что у него и в мыслях этого никогда
не было, бедняга Тартарен в первый раз, как с ним
заговорили об этом путешествии, уклончиво промям-
лил:

– Гм… Гм… Возможно… Пока еще ничего не могу
вам сказать.

Во второй раз, уже несколько свыкшись с этой мыс-
лью, он ответил:

– Вероятно.
В третий раз:
– Решено.
Наконец, вечером, сначала в Клубе, а потом и у

Костекальдов, воодушевленный пуншем, рукоплеска-
ниями, ярким освещением, упоенный успехом, какой
имела в городе весть об его отъезде, несчастный тор-
жественно заявил, что ему наскучила охота за фураж-
ками и что в ближайшее время он едет охотиться на
крупных атласских львов…

Сообщение это было встречено оглушительным
«ура». Затем снова пунш, рукопожатия, объятия, и –
до полуночи – серенады с факелами перед домиком



 
 
 

с баобабом.
Недоволен был только Тартарен – Санчо. Его бра-

ла оторопь при одной мысли о путешествии в Африку
и об охоте на львов. Вернувшись домой, он, в то вре-
мя как под окнами в честь хозяина все еще раздава-
лись серенады, устроил Тартарену – Дон Кихоту ужас-
ную сцену, назвал его помешанным, фантазером, су-
масбродом, трижды безумцем и во всех подробностях
описал бедствия, которыми грозит ему эта экспеди-
ция: кораблекрушения, ревматизм, тропическая лихо-
радка, дизентерия, чума, слоновая болезнь, проказа
и тому подобное…

Напрасно Тартарен – Дон Кихот клялся, что будет
осторожен, что будет тепло одеваться, что запасется
в дорогу всем необходимым, – Тартарен – Санчо ни-
чего не хотел слушать. Бедняге чудилось, что его уже
растерзали львы, что его, словно Камбиза, засосали
пески пустыни, и другому Тартарену только тогда уда-
лось немного успокоить его, когда он ему объяснил,
что это еще не так скоро, что спешить некуда и что,
собственно говоря, они же еще не уехали.

В самом деле: ведь никто не пускается в такое путе-
шествие без надлежащей подготовки. Это, черт возь-
ми, дело нешуточное, налегке туда не полетишь.

Прежде всего тарасконец решил перечитать все
книги знаменитых путешественников по Африке, пу-



 
 
 

тевые очерки Мунго Парка, Кайе, доктора Ливингсто-
на и Анри Дюверье.

В книгах этих он вычитал, что бесстрашные следо-
пыты, прежде чем пускаться в дальние странствия,
долгое время приучали себя обходиться без еды, без
питья, приучали себя к форсированным переходам,
ко всякого рода лишениям. По их примеру Тартарен
начал питаться одной кипяченой водичкой. Кипяченой
водичкой тарасконцы называют горячую воду с плава-
ющими в ней ломтиком хлеба, головкой чесноку, тми-
ном и лавровым листом. Диета строгая, – можете се-
бе представить, как морщился при виде этого блюда
бедняга Санчо!..

К питанию кипяченой водичкой Тартарен из Тарас-
кона присовокупил и другие разумные меры. Во-пер-
вых, чтобы привыкнуть к долгим переходам, он за-
ставлял себя каждое утро раз семь-восемь подряд об-
ходить город – то скорым шагом, то гимнастическим,
прижав локти к туловищу и, по обычаю древних, дер-
жа во рту два белых камешка.

Затем, чтобы не бояться ночной прохлады, тумана,
росы, он каждый вечер выходил в сад и, спрятавшись
за баобаб, выстаивал с ружьем часов до десяти, до
одиннадцати.

Наконец, пока зверинец Митен оставался в Тарас-
коне, охотники за фуражками, поздней ночью воз-



 
 
 

вращавшиеся от Костекальда домой через Замковую
площадь, могли видеть во мраке таинственную фигу-
ру, неизменно расхаживавшую взад и вперед за бала-
ганом.

Это Тартарен из Тараскона приучал себя слушать
без содрогания львиный рык в ночной темноте.
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Перед отъездом
 

Пока Тартарен применял всякого рода героические
средства, взоры Тараскона были обращены на него;
никто ни о чем другом и не думал. Охота за фураж-
ками влачила самое жалкое существование, романсы
сходили на нет. Фортепьяно в аптеке Безюке изныва-
ло от скуки под зеленым чехлом, на котором сохли,
брюшком кверху, шпанские мухи… Из-за экспедиции
Тартарена вся жизнь в городе замерла.

Надо было видеть, какой успех имел тарасконец в
гостиных! Его рвали на части, за него боролись, его
выпрашивали друг у друга на время, его похищали.
Наивысшим счастьем для дамы было пойти с Тарта-
реном под руку в зверинец Митен и послушать его
объяснения перед клеткой со львом: как нужно охо-
титься на этих лютых зверей, куда целиться, с какого
расстояния, как часто бывают несчастные случаи, и т.



 
 
 

д. и т. д.
Тартарен отвечал на любые вопросы. Он прочи-

тал Жюля Жерара и знал все приемы охоты на львов
как свои пять пальцев, точно сам вдоволь на них по-
охотился. И рассказывал он об этом необыкновенно
увлекательно.

Но особенно хорош он был вечерами, у председа-
теля суда Ладевеза или у бравого командира Брави-
да, то бишь каптенармуса в отставке, когда после ужи-
на подавался кофе, сдвигались стулья и по просьбе
присутствующих он начинал рассказ о своей будущей
охоте…

Облокотившись на стол и придвинув к себе чашку с
кофе, герой сдавленным от волнения голосом расска-
зывал о тех опасностях, которые ожидали его в даль-
них краях. Он говорил о долгих засадах в безлунные
ночи, о малярийных болотах, о реках, отравленных
олеандровыми листьями, о снегах, о палящем солн-
це, о скорпионах, о тучах саранчи; еще он говорил о
повадках крупных атласских львов, о том, как они на-
падают, об их необычайной силе, об их свирепости в
период спаривания…

Затем, воспламененный своим собственным рас-
сказом, он вскакивал из-за стола и, выбежав на сере-
дину столовой, подражал львиному рыку, выстрелу из
карабина – бах! бах! – свисту разрывной пули – фю-



 
 
 

ить! фюить! – размахивал руками, рычал, опрокиды-
вал стулья…

Зрители бледнели. Мужчины переглядывались, ка-
чали головами, дамы закатывали глаза, тихонько
взвизгивая от ужаса, старики воинственно потряса-
ли своими длинными палками, а в соседней комнате
мальчуганы, которых спозаранку укладывали спать,
проснувшись от рычания и выстрелов, пугались и про-
сили зажечь свет.

А между тем Тартарен все не уезжал.
 

Xi
На шпагах, господа, на

шпагах… Но не на булавках!
 

Да и собирался ли он уехать?.. Биограф Тартарена
затруднился бы ответить на этот щекотливый вопрос.

Так или иначе, зверинец Митен выехал из Тараско-
на три с лишним месяца тому назад, а истребитель
львов по-прежнему не трогался с места… Как знать:
быть может, простодушный герой наш, ослепленный
новым миражем, сам глубоко поверил, что уже съез-
дил в Алжир. Быть может, когда он повествовал о сво-
ей будущей охоте, воображению его рисовалось, что
он уже поохотился на львов, – рисовалось не менее
отчетливо, чем консульский флаг, который он выве-



 
 
 

шивал в Шанхае, и стрельба, которую он – бах! бах! –
открывал по монголам.

К несчастью, если Тартарен из Тараскона и на сей
раз оказался жертвой миража, то все остальные та-
расконцы этого избежали. Когда, после трехмесячно-
го ожидания, выяснилось, что охотник еще и одного
чемодана не уложил, поднялся ропот.

– Это будет, как с Шанхаем! – усмехаясь, говорил
Костекальд.

Словцо оружейника имело в городе огромный
успех, ибо никто уже не верил в Тартарена.

Простаки и трусы вроде Безюке, которые и от блохи
готовы броситься наутек и которые, прежде чем вы-
стрелить, непременно жмурятся, – они-то как раз бы-
ли особенно беспощадны. В Клубе, на эспланаде –
всюду с насмешливым видом подходили они к бедно-
му Тартарену:



 
 
 

– Ну чтэ, как же наше путешествие?
В магазине Костекальда к мнению Тартарена никто

больше не прислушивался. Охотники за фуражками
отреклись от своего вождя!

Затем посыпались эпиграммы. Председатель суда
Ладевез, который в часы досуга охотно приударял
за провансальской музой, сочинил на местном наре-
чии песенку, получившую широкое распространение.
В ней шла речь об одном знаменитом охотнике по
имени мэтр Жерве, грозное оружие которого должно
было истребить всех африканских львов поголовно. К
несчастью, его окаянное ружье отличалось странной
особенностью: сколько ни спускай курок, а пуля все
ни с места.

А пуля все ни с места! Вы понимаете намек?..
Никто и оглянуться не успел, как песенку подхва-

тил народ, и, когда Тартарен шел по улице, грузчики
на пристани и маленькие чистильщики у его калитки
распевали хором:

Ружье на славу у Жерве,
Заряжено исправно.
Ружье на славу у Жерве,
А пуля все ни с места.

Однако при его приближении певуны умолкали – во
внимание к двойным мускулам.



 
 
 

О, непостоянство тарасконских увлечений!..
Великий человек делал вид, что ничего не замечает,

ничего не слышит, на самом же деле эта подпольная
мелочная война, которая велась отравленным оружи-
ем, досаждала ему жестоко; он чувствовал, что Тарас-
кон от него уходит, что народ переносит свою любовь
на других, и это было ему невыносимо тяжело.

Хорошо подсесть к котлу популярности, но гляди,
как бы он не опрокинулся, иначе вот как ошпаришь-
ся!..

Затаив душевную боль, Тартарен улыбался и, как
ни в чем не бывало, продолжал вести мирный образ
жизни.

Однако время от времени личина жизнерадостной
беспечности, которую он нацепил на себя из самолю-
бия, внезапно спадала. Тогда горечь и негодование
сгоняли с его лица улыбку…

И вот однажды утром маленькие чистильщики, по
обыкновению, распевали у него под окнами «Ружье
на славу у Жерве», и голоса этих паршивцев донес-
лись в комнату к бедному великому человеку в то са-
мое время, когда он сидел перед зеркалом. (Тартарен
носил бороду, но она у него росла столь стремитель-
но, что он принужден был постоянно за ней следить.)

Вдруг окно с шумом распахнулось, и Тартарен в
одной сорочке, в ночном колпаке, с намыленной ще-



 
 
 

кой, потрясая бритвой и кисточкой, громовым голосом
крикнул:

– На шпагах, господа, на шпагах!.. Но не на булав-
ках!

И вот эти-то замечательные слова, достойные вой-
ти в историю, по ошибке были обращены к каким-то
соплякам, ростом не выше их ящиков, к рыцарям, со-
вершенно не владеющим шпагой!
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Разговор в домике с баобабом
 

Среди всеобщего отступничества одна только ар-
мия сохраняла верность Тартарену.

Бравый командир Бравида, он же каптенармус в от-
ставке, выказывал ему прежние знаки уважения. «Он
у нас молодец!» – упорно твердил Бравида, а я скло-
нен думать, что его мнение имело несколько больше
веса, чем мнение аптекаря Безюке… Ни разу бравый
командир не намекнул Тартарену на путешествие в
Африку, однако, видя, что недовольство растет, он ре-
шился заговорить об этом прямо.

Однажды вечером, когда несчастный Тартарен си-
дел один у себя в кабинете и его одолевали мрачные
думы, к нему торжественно вошел бравый командир в
черных перчатках и застегнутом на все пуговицы сюр-



 
 
 

туке.
– Тартарен, – внушительно произнес старый капте-

нармус, – Тартарен, надо ехать!
И он продолжал стоять на пороге, неумолимый и

властный, как веление долга.

Тартарен из Тараскона понял, что заключалось в
этом: «Тартарен, надо ехать!»

Бледный как полотно, он встал, умиленным взо-
ром обвел свой прелестный, уютный, теплый, окутан-
ный мягким светом кабинет, широкое и такое удобное
кресло, книги, ковер, длинные белые шторы на окнах,
за которыми качались тоненькие веточки, затем подо-
шел к бравому командиру, взял его руку и, крепко по-
жав ее, со слезами в голосе, но твердо проговорил:

– Я поеду, Бравида!
И он сдержал свое слово: уехал. Но только не сра-

зу… Нужно было собраться.



 
 
 

Прежде всего он заказал Бомпару два больших,
окованных медью сундука, снабженных длинными
пластинками с надписью:

 
ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА

 
 

ОРУЖИЕ
 

Оковка и гравировка заняли немало времени. Та-
ставену он заказал великолепный дорожный альбом
для дневника и путевых заметок: охота охотой, а ведь
в дороге все-таки приходят разные мысли.

Затем он выписал из Марселя целую гору консер-
вов, мясной бульон в таблетках, походную палатку но-
вейшего образца, которую можно было в одну минуту
разбить и свернуть, высокие сапоги, два зонта, непро-
мокаемое пальто и синие очки, предохраняющие от
глазных заболеваний. Наконец, аптекарь Безюке, со-
ставлявший для Тартарена походную аптечку, не по-
скупился на липкий пластырь, арнику, камфару и ук-
сус для обтираний.

Бедный Тартарен! Он заботился не о себе, – все-
ми этими мерами предосторожности и трогательными
знаками внимания он надеялся утишить гнев Тарта-



 
 
 

рена – Санчо, который, с тех пор как отъезд был ре-
шен, не давал ему покоя ни днем, ни ночью.
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Отъезд
 

Наконец торжественный, великий день настал.
С зарей весь Тараскон был уже на ногах, он навод-

нил Авиньонскую дорогу и занял подступы к домику с
баобабом.

У окон, на крышах, на деревьях – всюду народ: рон-
ские лодочники, грузчики, чистильщики обуви, меща-
не, ткачихи, шелкопрядильщицы, члены Клуба – од-
ним словом, весь город; потом бокерцы с того берега,
огородники из предместья в повозках с брезентовым
верхом, виноделы, восседавшие на стройных мулах,
радовавших глаз лентами, кистями, бантами, увесе-
лявших слух бубенцами и колокольчиками, и даже хо-
рошенькие, с голубыми лентами, повязанными вокруг
головы, девушки из Арля, сидевшие за спиной у своих
кавалеров на крупах серых камаргских лошадок.

Толпа толкалась, теснилась у дома Тартарена,
славного г-на Тартарена, который отправлялся к тэр-
кам убивать львов.

Для Тараскона Алжир, Африка, Греция, Персия,
Турция, Месопотамия составляют одну обширную,



 
 
 

весьма неопределенную, почти баснословную страну,
и все это вместе называется тэрки (турки).

Охотники за фуражками, гордые триумфом своего
вождя, мелькали в этой толпе и оставляли за собой
как бы борозды славы.

Перед домиком с баобабом две большие тачки.
Время от времени калитка отворяется, и тогда вид-
но, что по саду важно разгуливают несколько чело-
век. Носильщики выносят чемоданы, ящики, спаль-
ные мешки и укладывают на тачки.

При появлении каждого нового тюка по толпе про-
бегает трепет. Предметы называются вслух: «Это по-
ходная палатка… А это консервы… Аптечка… Ящики
с оружием…» Охотники за фуражками дают поясне-
ния.

Около десяти часов толпа всколыхнулась. Калитка
растворилась настежь.

– Он!.. Он!.. – раздался крик.
То был он… Когда он появился, в толпе послыша-

лись возгласы изумления:
– Тэрок!
– В очках!
В самом деле: Тартарен из Тараскона, уезжая в Ал-

жир, счел своим долгом надеть алжирский костюм.
Широкие пузырившиеся шаровары из белого полотна,
короткая, на металлических пуговицах куртка в обтяж-



 
 
 

ку, живот стянут красным поясом, шириною в два фу-
та, голая шея, бритая голова, гигантская шешья (крас-
ная феска) с голубой кистью – и какой длины кистью!..
Сверх того два тяжелых ружья, по одному на каждом
плече, большой охотничий нож за поясом, на животе
патронташ, сбоку револьвер в кожаной кобуре. Вот и
все…

Ах да, виноват, я совсем забыл про очки, огромные
синие очки, – они были весьма кстати, ибо смягчали
чересчур свирепый вид нашего героя.

– Да здравствует Тартарен!.. Да здравствует Тарта-
рен! – ревела толпа.

Великий человек улыбнулся, но не поклонился, –
ему мешали ружья. Притом теперь он хорошо знал,
чего стоит любовь толпы; в глубине души он, может
быть, даже проклинал жестоких сограждан, по мило-
сти коих он принужден был уехать и бросить свой ми-



 
 
 

лый, уютный домик – белый домик с зелеными став-
нями… Однако внешне он этого никак не выразил.

Величественный и непреклонный, впрочем, немно-
го бледный, он вышел на шоссе, окинул взором тач-
ки и, удостоверившись, что все в порядке, бодрым
шагом двинулся к вокзалу, ни разу даже не оглянув-
шись на домик с баобабом. Следом за ним шествова-
ли бравый командир Бравида, то бишь каптенармус в
отставке, и председатель суда Ладевез, за ними ору-
жейник Костекальд и все охотники, за ними двигались
тачки, а замыкал шествие народ.

На вокзале Тартарена встретил сам начальник
станции, участник африканской кампании 1830 года;
он долго, с чувством жал ему руку.

Курьерский поезд Париж – Марсель еще не при-
ходил. Тартарен со своей свитой проследовал в зал
ожидания. Во избежание давки начальник станции
распорядился закрыть за ними решетчатые двери.

Четверть часа Тартарен, окруженный охотниками
за фуражками, прохаживался по залам ожидания. Он
говорил с ними о своем путешествии, об охоте, обе-
щал каждому прислать по львиной шкуре. Охотники
записывались у него на шкуры, как на кадриль.

Спокойный и кроткий, точно Сократ, принимающий
цикуту, бесстрашный тарасконец для каждого нахо-
дил ласковое слово, всех одарял улыбками. Со все-



 
 
 

ми он был прост и приветлив, будто хотел, уезжая,
оставить после себя след своего обаяния, след сожа-
лений и приятных воспоминаний. Слушая своего во-
ждя, охотники за фуражками прослезились, а некото-
рые почувствовали даже угрызения совести, как, на-
пример, председатель суда Ладевез и аптекарь Безю-
ке.

В углах зала ожидания плакали железнодорожные
служащие. Народ, прильнув к решеткам, кричал: «Да
здравствует Тартарен!»

Наконец раздался звонок. Глухой грохот и вслед
за тем пронзительный свисток потрясли своды вокза-
ла…

– Занимайте места! Занимайте места!
– Прощайте, Тартарен!.. Прощайте, Тартарен!..
– Прощайте все!.. – пробормотал великий человек

и запечатлел на щеках бравого командира Бравида
поцелуй всему своему милому Тараскону.

Затем он вскочил на подножку и вошел в вагон, где
было полно парижанок, и при виде этого странного
человека, обвешанного карабинами и револьверами,
парижанки обомлели от ужаса.
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Марсельская гавань. Сейчас
отходим! Сейчас отходим!

 
Первого декабря 186… года, в полдень, при све-

те зимнего провансальского солнца, в чудный ясный,
лучистый день, к великому изумлению марсельцев,
на улице Канебьер высадился тэрок, да еще какой
тэрок!.. Такого они никогда прежде не видели, а уж
тэрок-то в Марселе, слава тебе господи, предоста-
точно!

Вряд ли стоит пояснять, что тэрок, о коем идет
речь, – это Тартарен, великий Тартарен из Тараскона:
вместе со своими ящиками, аптечкой и консервами он
двигался по направлению к пристани пароходного об-
щества «Туаш», где стоял пакетбот «Зуав», который
должен был доставить его туда.

В ушах у Тартарена все еще гремели рукоплеска-
ния тарасконцев, южное солнце и запах моря пьянили
его, и он шел сияющий, гордо подняв голову, с ружья-
ми за плечами, и глядел во все глаза на чудную мар-
сельскую гавань – он видел ее впервые и был ослеп-
лен… Тарасконцу казалось, что все это сон. Ему пред-
ставлялось, что он – Синдбад-мореход, скитающийся
по одному из сказочных городов «Тысячи и одной но-



 
 
 

чи».
Всюду, куда ни посмотришь, целый лес мачт и рей,

перекрещивающихся в разных направлениях. Флаги
всех государств: русские, греческие, шведские, тунис-
ские, американские… Вдоль всей набережной кораб-
ли с торчащими, как строй штыков, бушпритами. Под
бушпритами наяды, богини, девы Марии и другие де-
ревянные раскрашенные фигуры, по имени которых
назван тот или иной корабль. Все это обсосано, об-
глодано морской водой, все это мокро, покрыто пле-
сенью… Кое-где, меж кораблей, клочок моря, словно
широкая муаровая лента, забрызганная маслом… Ту-
чами летающие чайки кажутся сквозь сплетение рей
причудливыми пятнами на голубом небе. На всех язы-
ках перекликаются юнги.

На набережной, между прорытых от мыловаренных
заводов сточных канав с густой темно-зеленой водой,
насыщенной растительным маслом и содой, кишит
племя таможенных чиновников, комиссионеров, из-
возчиков с их двуколками, в которые впряжены корси-
канские лошадки.

Магазины готового платья, самого разнообразного,
закопченные бараки, где матросы варят себе пищу,
продавцы трубок, обезьянок, попугаев, канатов, пару-
сины, фантастического как попало наваленного хла-
ма, среди которого можно найти старые кулеврины,



 
 
 

большущие позолоченные фонари, старые тали, ста-
рые, поломанные якоря, старые снасти, старые бло-
ки, старые рупоры, подзорные трубы времен Жана
Барта и Дюге-Труэна. Орут сидящие на корточках про-
давщицы съедобных ракушек. Матросы проносят кот-
лы с варом, дымящиеся чугуны, громадные корзины
с осьминогами, которых они моют в мутноватой воде
фонтанов.

Повсюду потрясающее обилие всевозможных това-
ров: шелковых тканей, минералов, леса, свинцовых
болванок, сукон, сахару, стручков, рапса, лакрицы, са-
харного тростника. Смесь Востока и Запада. Горы гол-
ландского сыру, который генуэзцы красят собственно-
ручно в красный цвет.

А там – хлебная пристань; грузчики, взобравшись
на высокие мостки, сыплют на берег зерно из мешков.
Зерно потоком золота струится в белом дыму. Мужчи-
ны в красных фесках мерным движением трясут его



 
 
 

в больших ситах из ослиной кожи, а потом грузят на
повозки, и повозки удаляются, сопровождаемые це-
лым полчищем женщин и детей с метелками и корзин-
ками… Дальше – док: огромные корабли, лежащие
на боку, – их опаливают огнем костров, сложенных
из хвороста, и таким образом очищают от водорос-
лей, – реи, погрузившиеся в воду, запах смолы, оглу-
шительный стук, поднимаемый плотниками, которые
обшивают деревянные борта судов большими медны-
ми листами.

Кое-где между мачтами просветы. В них Тартарену
были видны вход в гавань, беспрестанное движение
судов, то английский фрегат, отбывавший на Маль-
ту, нарядный, сверкавший чистотой, с офицерами в
желтых перчатках, то крупный марсельский бриг: он
отчаливал под крики и ругань, а на корме его стоял
толстый капитан в сюртуке и шелковой шляпе и по-
давал команду на провансальском наречии. Иные ко-
рабли на всех парусах уносились в море. Иные, зали-
тые солнцем, словно плывя по воздуху из еле видной
дали, медленно подходили к гавани.

И потом этот ужасный, немолчный шум: грохот по-
возок, матросское: «Ставь паруса!» – брань, песни,
свистки пароходов, барабаны и горны с форта св.
Иоанна, с форта св. Николая, звон колоколов кафед-
рального собора, звон колоколов церкви св. Викто-



 
 
 

ра. А надо всем этим мистраль: он подхватывает эти
гулы, эти возгласы, крутит их, подбрасывает, слива-
ет со своим собственным ревом, и получается сума-
сшедшая, дикая, героическая музыка, напоминающая
зов мощного путевого рога, при звуках которого хочет-
ся куда-то умчаться, унестись далеко-далеко, хочется
крыльев.

Под этот манящий звук рога бесстрашный Тартарен
из Тараскона и отбыл в страну львов…



 
 
 

 
Эпизод второй

У тэрок
 
 
I

Плавание. Пять положений
шешьи. На третий день. Спасите!

 
Я хотел бы, дорогие читатели, быть не просто ху-

дожником, а великим художником, чтобы в начале вто-
рого эпизода представить вашему взору различные
положения, какие принимала шешья Тартарена из Та-
раскона в продолжение его трехдневного плавания на
«Зуаве» из Франции в Алжир.

Прежде всего я показал бы вам ее в момент отплы-
тия, на палубе: вот она, героическая, великолепная,
венчает прекрасную голову тарасконца. Далее я по-
казал бы вам ее по выходе из гавани, когда «Зуава»
начало слегка подбрасывать на волнах: вот она, дро-
жащая, изумленная, как бы ощущающая первые при-
знаки морской болезни.

Затем я показал бы вам ее в Лионском заливе, ко-
гда судно уходило все дальше и дальше от берега, а
море заметно хмурилось: вот она борется с ветром,



 
 
 

от страха становится торчком на голове героя, а ее
громадная кисть из голубой шерсти топорщится, про-
тивоборствуя туману и вихрю… Четвертое положение
– в шесть часов вечера, в виду берегов Корсики. Зло-
получная шешья перевешивается через борт и испы-
тующе, с тоской озирает море… Наконец, пятое и по-
следнее положение: в тесной каюте, на узкой койке,
похожей на ящик комода, нечто бесформенное, сте-
ная, мечется в отчаянии по подушке. Это шешья, та
самая шешья, у которой был такой геройский вид при
отъезде; сейчас она низведена до степени обыкно-
венного ночного колпака, надвинутого на уши бледно-
му, конвульсивно вздрагивающему больному…

Ах, если бы тарасконцы видели их великого Тар-
тарена, распростертого в ящике от комода, при туск-
лом, унылом свете, проникающем в иллюминаторы,
дышащего противным запахом кухни и мокрого дере-
ва, тошнотворным запахом пакетбота! Если бы они
слышали, как он кряхтит при каждом обороте винта,
через каждые пять минут требует чаю и пискливым
детским голосом бранит официанта, – как бы они рас-
каялись, что заставили Тартарена уехать!.. Честное
слово биографа, бедный тэрок являл собою жалкое
зрелище. Застигнутый врасплох морской болезнью,
несчастный Тартарен не в состоянии был ослабить
свой алжирский пояс, освободиться от своих бранных



 
 
 

доспехов. Толстая рукоятка охотничьего ножа давила
ему грудь, кобура револьвера врезалась в бок. А в до-
вершение всего – воркотня Тартарена – Санчо, кото-
рый хныкал и бранился не переставая:

– Дурак ты, дурак!.. Говорил я тебе!.. В Африку ему
захотелось… Ну, вот тебе твоя Африка!.. Что, хоро-
ша?..

Мучительнее всего было то, что, лежа у себя в ка-
юте, несчастный Тартарен сквозь собственные стоны
слышал, как в кают-компании пассажиры ели, смея-
лись, играли в карты, пели. На «Зуаве» собралось
веселое, многолюдное общество. Офицеры, возвра-
щавшиеся в свой полк, дамы из марсельского «Аль-
касара», странствующие актеры, богатый мусульма-
нин, совершавший очередное паломничество в Мек-
ку, черногорский князь, большой шутник, подражав-
ший Равелю и Жилю Пере… Никто из них морской бо-
лезнью не страдал, все они охотно пили шампанское
с капитаном «Зуава», тучным марсельцем, который
любил пожить в свое удовольствие, имел две семьи –
одну в Марселе, другую в Алжире – и которому очень
шла его весело звучавшая фамилия Барбасу.



 
 
 

Тартарен из Тараскона ненавидел всех этих дрян-
ных людишек. От их веселья ему становилось еще ху-
же…

Наконец, в середине третьего дня, на пароходе
вдруг поднялся страшнейший переполох, и это выве-
ло нашего героя из состояния длительного оцепене-
ния. На носу зазвонил колокол. По палубе затопали
тяжелые матросские сапоги.

– Вперед!.. Задний ход!.. – хриплым голосом кричал
капитан Барбасу.

Затем: «Стоп машина!» Остановка, сильный тол-
чок, и все… Пакетбот тихо покачивался, точно воз-
душный шар на привязи…

Это необычное затишье навело на тарасконца
страх.

– Спасите! Тонем! – закричал он диким голосом и,
сделав над собой сверхъестественное усилие, вско-



 
 
 

чил и со всеми своими доспехами устремился на па-
лубу.

 
II

К оружию! К оружию!
 

Пароход вовсе не тонул, он просто причаливал.
«Зуав» стал на рейде; вода здесь была глубока и

темна, и весь этот красивый, но почти совсем пустын-
ный рейд был мрачен и тих. Напротив, на холме, бе-
лел Алжир; его иссиня-белые домики, лепясь один к
другому, спускались к морю. Точь-в-точь выставка бе-
лья на Медонском холме. А надо всем этим раскину-
лось синее атласное небо, синее-синее!..

Достославный Тартарен, слегка приободрившись,
смотрел вокруг и почтительно внимал черногорскому
князю, который, стоя рядом с ним, называл кварта-
лы города: Касбах, Верхний город, Бабассунская ули-
ца. Этот черногорский князь был прекрасно воспитан;
к тому же он отлично знал Алжир и свободно изъяс-
нялся по-арабски. Приняв все это во внимание, Тарта-
рен решил поддерживать с ним знакомство… Он сто-
ял с ним рядом, прислонившись к борту, и вдруг уви-
дел, что снаружи в защитную сетку вцепилась шерен-
га больших черных рук. Почти тотчас же перед ним
выросла курчавая голова негра, и не успел он и рта



 
 
 

раскрыть, как палубу заполонили набежавшие со всех
сторон корсары, человек сто, – черные, желтые, полу-
голые, страшные, безобразные.

Тартарен узнал этих корсаров… Это были те са-
мые, то есть они, пресловутые они, с которыми он так
долго искал по ночам встречи на улицах Тараскона.
Наконец-то они осмелились показаться!

…В первую секунду Тартарен обмер от неожидан-
ности. Когда же корсары бросились к вещам, сорва-
ли с них брезент, а затем принялись грабить судно, в
Тартарене проснулся герой – он выхватил охотничий
нож и, крикнув пассажирам: «К оружию! К оружию!» –
первый ринулся на пиратов.

– Эй, эй! Что случилось? Что с вами? – выйдя из
рубки, спросил капитан Барбасу.

– Ах, это вы, капитан!.. Скорей, скорей, вооружайте
экипаж!

– Свят, свят, свят! Это зачем же?
– Да разве вы не видите?..
– А что такое?…
– Да вот же они… перед вами… пираты…
Капитан Барбасу смотрел на него в полном недо-

умении. В эту минуту громадина негр с аптечкой на-
шего героя на спине пробежал мимо них.

– Мошенник!.. Куда ты?.. – взвыл тарасконец и,
взмахнув кинжалом, бросился за ним.



 
 
 

Барбасу догнал его и, держа за пояс, рявкнул:
– Стойте смирно, тысяча чертей!.. Какие это пира-

ты!.. Пиратов давно нет… Это носильщики.
– Носильщики?..
– Ну да, носильщики, они перетаскивают вещи на

берег… Спрячьте-ка нож, отдайте мне ваш билет и
идите вон за тем негром: он малый славный, он вас
доставит на берег и даже проводит до гостиницы, ес-
ли хотите!..

Тартарен, слегка смущенный, отдал билет и спу-
стился вслед за негром по веревочной лестнице в
большую лодку, плясавшую на волнах у борта парохо-
да. Все его вещи – чемоданы, ящики с оружием, кон-
сервы – были уже там, а так как ими завалили всю
лодку, то ждать других пассажиров не имело смысла.
Негр, как обезьяна, вскарабкался на багаж, уселся на
корточки и обхватил руками колени. Другой негр сел
за весла… Оба смотрели на Тартарена, посмеиваясь
и скаля белые зубы.

Великий тарасконец стоял на корме и, придав сво-
ему лицу то свирепое выражение, которое повергало
в трепет его сограждан, нервно крутил рукоять ножа:
что бы ни говорил Барбасу, он еще далеко не убедил-
ся в благонамеренности этих носильщиков, цвет ко-
жи которых напоминал черное дерево, – уж очень они
были не похожи на славных тарасконских грузчиков…



 
 
 

Через пять минут шлюпка пристала к берегу, и Тар-
тарен сошел на узкую берберийскую набережную, где
триста лет тому назад каторжник испанец по имени
Мигель Сервантес под палками алжирских надсмотр-
щиков вынашивал дивный роман, который он озагла-
вил впоследствии «Дон Кихот».

 
III

Обращение к Сервантесу.
Высадка. Где же тэрки?

Тэрок нет. Разочарование
 

О Мигель Сервантес Сааведра! Если правда, что
там, где жили когда-то великие люди, какая-то части-
ца их души носится и реет в воздухе до скончания
века, значит, то, что осталось от тебя на берберий-
ском побережье, наверное, затрепетало от восторга



 
 
 

при виде того, как высаживался на берег Тартарен из
Тараскона, этот изумительный тип француза-южани-
на, в котором воплотились оба героя твоей книги –
Дон Кихот и Санчо Панса…

День стоит жаркий. На залитой солнцем набереж-
ной – пять-шесть таможенников, алжирцы, поджидаю-
щие вестей из Франции, мавры, поджавшие под себя
ноги и покуривающие длинные трубки, мальтийские
матросы, тянущие громадные сети, а в петлях этих се-
тей тысячи сардинок сверкают, точно серебряные мо-
нетки.

Но едва Тартарен ступил на сушу, как вся набереж-
ная пришла в движение и преобразилась. Орда дика-
рей, еще более отталкивающих, чем корсары на ко-
рабле, поднялась с камней и бросилась на приезже-
го. Рослые арабы, накинувшие шерстяные бурнусы
прямо на голое тело, маленькие мавры в лохмотьях,
негры, тунисцы, маонцы, мзабиты, гостиничная при-
слуга в белых фартуках – все это кричало, орало, цеп-
лялось за его платье, вырывало друг у друга его ба-
гаж: один тащил консервы, другой аптечку, и, забивая
ему уши невообразимой тарабарщиной, сыпало каки-
ми-то совершенно невероятными названиями гости-
ниц…

Сбитый с толку всей этой кутерьмой, бедный Тар-
тарен бросался то туда, то сюда, бранился, чертыхал-



 
 
 

ся, метался, устремлялся в погоню за своими вещами
и, стараясь изо всех сил, чтобы эти варвары его поня-
ли, обращался к ним по-французски, по-провансаль-
ски, прибегал даже к латыни – к латыни Пурсоньяка:
rosa, bonus, bona, bonum1 – это все, что он знал… На-
прасный труд. Его никто не слушал… К счастью, ка-
кой-то человек в мундире с желтым воротом вмешал-
ся в схватку, как гомеровский бог, и палкой разогнал
весь этот сброд. Это был алжирский полицейский. В
самых учтивых выражениях он посоветовал Тартаре-
ну остановиться в Европейской гостинице, поручил
его заботам служащих этой гостиницы, и те, погрузив
на несколько тележек его пожитки, повели Тартарена
в гостиницу.

В Алжире Тартарен из Тараскона на каждом ша-
гу широко раскрывал глаза. Он-то себе представ-

1 Роза, хороший, хорошая, хорошее (лат.).



 
 
 

лял волшебный, сказочный восточный город, нечто
среднее между Константинополем и Занзибаром… А
попал он в самый настоящий Тараскон… Кофейни,
рестораны, широкие улицы, четырехэтажные дома,
небольшая площадь с макадамовой мостовой, где во-
енный оркестр играл польки Оффенбаха, мужчины за
столиками пили пиво и закусывали пышками, гуляли
дамы, девицы легкого поведения, военные, опять во-
енные, на каждом шагу военные… и ни одного тэр-
ка!.. За исключением Тартарена. Переходя площадь,
он даже почувствовал себя неловко. Все на него смот-
рели. Военный оркестр смолк, и полька Оффенбаха
повисла в воздухе.

С двумя ружьями за плечами, с револьвером на
боку, суровый и величественный, как Робинзон Кру-
зо, Тартарен чинно шествовал мимо всего этого лю-
да, но при входе в гостиницу силы его оставили. Отъ-
езд из Тараскона, гавань в Марселе, плавание, чер-
ногорский князь, пираты – все это путалось и кружи-
лось у него в голове… Пришлось на руках внести его в
номер, снять с него доспехи, раздеть… Думали было
послать за доктором, но герой наш только добрался
до подушки – и сейчас же захрапел до того громко и
заливисто, что хозяин гостиницы почел медицинскую
помощь излишней, и все почтительно удалились.



 
 
 

 
IV

Первая засада
 

На городских часах пробило три, когда Тартарен
пробудился. Он проспал весь вечер, всю ночь, все
утро и прихватил еще добрую половину дня. И неуди-
вительно: шешья столько всего натерпелась за трое
суток!..

Первой мыслью героя, едва он раскрыл глаза, бы-
ло: «Я в стране львов!» И – нечего греха таить – от
одного сознания, что львы совсем близко, в двух ша-
гах, можно сказать, под рукой и что с ними предстоит
помериться силами – брр!.. мороз подрал у него по
коже, и он бесстрашно юркнул под одеяло.

Однако мгновение спустя веселый уличный шум,
синее-синее небо, яркое солнце, потоками вливавше-
еся в комнату, вкусный завтрак, поданный ему в по-
стель, распахнутое окно, выходившее прямо на море,
и, наконец, бутылка отличного критского вина, кото-
рым все это было спрыснуто, вернули Тартарену его
геройский дух.

– На львов! На львов! – сбросив с себя одеяло, вос-
кликнул он и проворно оделся.

План его был таков: никому ни слова не сказав, уй-
ти из города прямо в пустыню, дождаться ночи, за-



 
 
 

сесть в засаду и – бах! бах! в первого же льва… На-
утро вернуться к завтраку в Европейскую гостиницу,
принять поздравления алжирцев и послать тележку за
убитым зверем.

Итак, он поспешно вооружился, взвалил на спину
походную палатку, так что ее здоровенный шест тор-
чал у него над головой, и, поневоле держась прямо,
как палка, вышел на улицу. Чтобы не раскрывать сво-
их замыслов, он ни у кого не стал спрашивать доро-
гу, а круто повернул направо, дошел до Бабассунских
ворот, где из грязных лавчонок на него смотрели ал-
жирские евреи, забившиеся по углам, как пауки, пе-
ресек Театральную площадь и, миновав предместье,
вышел на пыльную Мустафскую дорогу.

На этой дороге творилось что-то невероятное. Ом-
нибусы, фиакры, двуколки, фуры, громадные возы с
сеном, в которые были впряжены волы, эскадрон аф-
риканских стрелков, стада крохотных осликов, негри-
тянки, продававшие лепешки, повозки с эльзасскими
переселенцами, кавалеристы в красных плащах – все
это двигалось в вихре пыли, под крики, пение и звуки
труб, между двумя рядами хибарок, у дверей которых
рослые маонки расчесывали себе волосы, кабачков,
битком набитых солдатами, мясных лавок и живоде-
рен.

«Что же это мне наврали про Восток? – думал ве-



 
 
 

ликий Тартарен. – Здесь еще меньше тэрок, чем в
Марселе».

Вдруг он увидел прямо перед собой выбрасывав-
шего длинные ноги, надутого, как индюк, великолеп-
ного верблюда. Сердце у Тартарена сильно забилось.

Вот уже верблюды! Значит, и львы недалеко. В са-
мом деле: минут через пять он увидел целое войско
охотников на львов, двигавшееся ему навстречу с ру-
жьями за плечами.

«Трусы! – поравнявшись с ними, подумал наш ге-
рой. – Трусы! Выходить на льва целым отрядом, да
еще и с собаками!» Он не допускал мысли, что в Ал-
жире можно охотиться на что-нибудь другое, кроме
львов. Однако у охотников был такой добродушный
вид – вид торговцев, почивших от дел, – а в охоте на
львов с собаками на своре и с ягдташами у пояса бы-
ло что-то до того патриархальное, что Тартарен, слег-
ка заинтригованный, не выдержал и обратился к од-
ному из этих господ:

– Ну что, приятель, хорошо поохотились?
– Недурно, – ответил охотник, испуганным взглядом

окинув внушительные воинские доспехи Тартарена.
– Много убили?
– А как же… Порядочно… Вот посмотрите.
И алжирский охотник показал на свой ягдташ, до от-

каза набитый кроликами и бекасами.



 
 
 

– То есть как? В ягдташи?.. Вы кладете их в ягдта-
ши?

– А куда же еще прикажете их класть?
– Значит, они… совсем маленькие?..
– Есть маленькие, есть и побольше, – пояснил охот-

ник.
Он спешил домой и, прибавив шагу, быстро нагнал

товарищей.
Бесстрашный Тартарен в изумлении продолжал

стоять прямо посреди дороги… Затем, подумав с ми-
нуту, он сказал себе: «А, это они мне очки втирают!..
Ничего они не убили…» И продолжал свой путь.

Между тем дома и прохожие попадались все ре-
же. Спускалась ночь, очертания предметов расплы-
вались… Тартарен из Тараскона шагал еще с полча-
са… Наконец остановился… Была уже глубокая ночь.
Ночь безлунная, и только частые звезды пронизыва-



 
 
 

ли ее мрак. На дороге ни души… Наш герой утешился
мыслью, что львы не дилижансы и что ходить по боль-
шим дорогам им не расчет. Он свернул в поле… Что
ни шаг – рытвины, кусты, колючки. Не беда! Он шел
все дальше и дальше… И вдруг – стоп! «Здесь пах-
нет львом», – решил Тартарен и, повернувшись спер-
ва направо, потом налево, дважды с силой втянул в
себя воздух.

 
V

Бах! Бах!
 

Перед ним простиралась дикая пустыня, заросшая
причудливыми растениями, теми самыми восточны-
ми растениями, которые так похожи на ощетинивших-
ся зверей. Их громадные тени, казавшиеся еще длин-
нее при бледном свете звезд, тянулись по земле во
всех направлениях. С правой стороны неясно очер-
чивалась тяжелая громада гор – быть может, Атлас!..
Слева глухо рокотало невидимое море… Где же и во-
диться диким зверям, как не здесь?

Положив одно ружье перед собой, а другое взяв в
руки, Тартарен стал на колено и замер в ожидании…
Так он прождал час, другой… Никого!.. Тут он вспом-
нил, что знаменитые истребители львов, о которых
он читал в книгах, никогда не ходят на охоту без коз-



 
 
 

ленка: они привязывают его, сами располагаются в
нескольких шагах, дергают его за веревку, а он бле-
ет. За неимением козленка тарасконец решил прибег-
нуть к звукоподражанию и жалобно заблеял: «Мэ-э-э!
Мэ-э-э!..» Сперва совсем тихо, ибо в глубине души он
все-таки побаивался, как бы лев и правда его не услы-
хал… Затем, убедившись, что никто не появляется,
заблеял громче: «Мэ-э-э!.. Мэ-э-э!..» Опять никого!..
Тогда, сгорая от нетерпения, он проблеял несколько
раз подряд: «Мэ-э-э! Мэ-э-э! Мэ-э-э!..» – столь громо-
гласно, что на козленка это уже мало было похоже, а
скорее напоминало быка…

Внезапно впереди, в нескольких шагах от него,
что-то темное, громадное припало к земле. Тартарен
притаился… Это «что-то» нагнулось, обнюхало зем-
лю, отскочило, напружилось, пустилось вскачь, затем
вернулось и вдруг остановилось как вкопанное… Вне
всякого сомнения, это был лев!.. Теперь уже явствен-
но были видны четыре короткие лапы, могучая шея и
два глаза, два больших глаза, блестевших во тьме…
На прицел! Пли! Бах! бах!.. Готово! Вслед за тем пры-
жок назад, охотничий нож крепко зажат в руке.

В ответ на выстрел тарасконца послышался отча-
янный рев.

– Вот оно! – вскричал славный Тартарен и, широко
расставив свои крепкие ноги, приготовился к битве со



 
 
 

зверем, но зверю было совсем не до этого: он с ре-
вом умчался во всю прыть. Тартарен, однако, не ше-
велился. Он поджидал львицу… Совсем как в книгах!

На беду, львица не появлялась. Прождав часа три,
тарасконец почувствовал, что силы ему изменяют.
Было сыро, холодно, с моря дул резкий ветер.

«Что, если я посплю до рассвета?» – сказал он себе
и, чтобы не схватить ревматизма, решил разбить па-
латку… Но – черт бы ее побрал, эту палатку: устрой-
ство ее оказалось столь хитроумным, столь хитроум-
ным, что ему так и не удалось ее раскрыть.

Целый час он корпел, пыхтел – проклятая палатка
все не раскрывалась… Бывают зонтики, которые так
с нами шутят во время самого ливня… Выбившись из
сил, тарасконец швырнул это приспособление на зем-
лю и, ругаясь, как истинный провансалец, лег прямо
на него.

– Та-та, ра-та, та-ра-та!
– Это еще что?.. – подскочив, воскликнул Тартарен.
Это африканские стрелки трубили зорю в мустаф-



 
 
 

ских казармах… Истребитель львов в полном изум-
лении протер глаза… Он-то думал, что кругом пусты-
ня!.. А знаете, где он спал? На грядке артишоков, меж-
ду цветной капустой и свеклой. В его Сахаре произ-
растали овощи… Совсем близко, на прелестном зе-
леном склоне Верхнего Мустафы, блестели обрызган-
ные утренней росой белые алжирские виллы: точь-в-
точь окрестности Марселя, его дачи и мызы.

У спящей природы был вид мещанки-огородницы, и
это крайне удивило бедного Тартарена и привело его
в прескверное расположение духа.

«Местные жители сошли с ума, – говорил он себе. –
Разводить артишоки под носом у льва!.. Ведь я же
все-таки не грезил… Львы сюда заходят… И вот до-
казательство…»

Доказательством являлись кровавые пятна, кото-
рые зверь, убегая, оставлял за собой. Нагибаясь над
следом, то и дело оглядываясь по сторонам и сжимая
револьвер в руке, отважный тарасконец шагал-шагал
через артишоки и, наконец, вышел к полоске овса…
Примятый овес, лужа крови, а в луже крови лежал на
боку, с зияющей раной в голове… угадайте, кто?

– Да лев же, черт побери!..
Увы! Осел, один из тех малюсеньких осликов, кото-

рых так много в Алжире и которых там называют «вис-
лоухенькими».



 
 
 

 
VI

Появление львицы. Страшная
битва. Сбор молодцов

 
Первым душевным движением Тартарена при ви-

де злосчастной жертвы была досада. В самом деле:
вислоухенький – это немножко не то, что лев!.. Затем
досада сменилась жалостью. Бедный вислоухенький
был так мил, у него была такая добродушная мордоч-
ка! Бока его, еще теплые, поднимались и опускались,
как волны. Тартарен стал на колени и концом своего
алжирского пояса попытался остановить у несчастно-
го животного кровотечение. Великий человек, ухажи-
вающий за маленьким осликом, – ничего трогатель-
нее этого нельзя себе представить!

Почувствовав мягкое прикосновение пояса, висло-
ухенький, в котором еще теплилась жизнь, раскрыл
большой серый глаз и запрядал длинными ушами,
точно хотел сказать: «Благодарю!.. Благодарю!» По-
следняя судорога свела все его тело от головы до хво-
ста, и больше он уже не шевельнулся.

– Черныш! Черныш! – внезапно послышался чей-то
сдавленный от волнения голос.

Вслед за тем зашуршали ветки ближних кустов…
Тартарен едва успел вскочить и приготовиться к обо-



 
 
 

роне… То была львица!
Грозная, рыкающая, она явилась в образе старой

эльзаски, в косынке, с большим красным зонтом, и
так громко звала она своего ослика, что ей отвеча-
ло и ближнее и дальнее эхо Мустафы. Тартарен, ра-
зумеется, предпочел бы иметь дело с разъяренной
львицей, чем с этой старой ведьмой… Тщетно пы-
тался несчастный объяснить ей, как было дело, что
Черныша он принял за льва… Старуха была увере-
на, что Тартарен смеется над ней, и с неистовым кри-
ком: «У, сатана проклятый!» – она принялась охажи-
вать нашего героя зонтом. Слегка растерявшись, Тар-
тарен защищался все же как мог, отбивался караби-
ном, пыхтел, отдувался, подпрыгивал, кричал: «Суда-
рыня, полно!.. Сударыня, полно!..» Куда там! Судары-
ня была глуха к его мольбам, что подтверждалось воз-
растающей силой ее ударов.

К счастью, на поле сражения появилось третье ли-
цо. Это был муж эльзаски, тоже эльзасец, содержа-
тель трактира, отлично считавший в уме. Поняв, с кем
имеет дело, поняв, что убийца счастлив был бы воз-
местить убытки, он обезоружил свою супругу и живо
поладил с Тартареном.

Тартарен уплатил двести франков, тогда как ослик
стоил не больше десяти: это обычная цена висло-
ухеньким на арабских базарах. Затем бедного Черны-



 
 
 

ша похоронили под фиговым деревом, и эльзасец, ко-
торого развеселил блеск тарасконских дуро, пригла-
сил героя заморить червячка в своем заведении, сто-
явшем при дороге, совсем близко отсюда. Алжирские
охотники завтракали у него каждое воскресенье: эта
долина была их излюбленным местом охоты, ибо кро-
лики тут водились в изобилии.

– А львы? – осведомился Тартарен.
Эльзасец взглянул на него с явным изумлением:
– Львы?
– Ну да… львы… Вам приходилось их видеть? –

уже менее уверенно продолжал бедный Тартарен.
Трактирщик прыснул:
– Вот грех тяжкий!.. Львы… Да что им тут делать?
– Разве их нет в Алжире?..
– Честное слово, я их отродясь не видел… А ведь я

двадцать лет живу в этой провинции. Что-то, помнит-
ся, я про них слышал… Не то в газетах… Но только
это далеко отсюда, где-то на юге…

Они подошли к кабачку. Это был обыкновенный за-
городный кабачок, как где-нибудь в Ванве или Панте-
не, с засохшей веткой над дверью, с биллиардными
киями, намалеванными на стене, и с нестрашной вы-
веской:



 
 
 

 
СБОР МОЛОДЦОВ

 
Сбор молодцов!.. О, Бравида! Какие приятные вос-

поминания!
 

VII
История омнибуса, мавританки

и жасминовых четок
 

Это первое приключение кого угодно могло бы
обескуражить, однако люди Тартареновой закалки не
так-то легко сдаются.

«Львы – на юге? – думал наш герой. – Ну что ж,
поеду на юг!»

Съев все до последнего кусочка, Тартарен встал,
поблагодарил хозяина, в знак полного примирения
расцеловался со старухой, пролил последнюю сле-
зу над незадачливым Чернышом и, нимало не мед-
ля, повернул обратно в Алжир с твердым намерением
уложить вещи и сегодня же уехать на юг.

К несчастью, Мустафская дорога со вчерашнего
дня стала как будто еще длиннее, – жара, пыль! Па-
латка тяжеленная!.. Почувствовав, что не в силах ид-
ти пешком, Тартарен сделал знак первому же нагнав-



 
 
 

шему его омнибусу и вскочил на подножку…
Бедный Тартарен из Тараскона! Насколько же луч-

ше было бы для его доброго имени, для его славы,
если б он не связывался с этой роковой колымагой,
а продолжил бы пешее хождение, рискуя рухнуть под
давлением атмосферы, походной палатки и тяжелых
двуствольных ружей!..

Тартарен вошел. Омнибус был полон. В глубине,
уткнувшись в молитвенник, сидел алжирский мулла
с окладистой черной бородой. Напротив – молодой
мавр, из купцов, курил толстую папиросу. Дальше –
мальтийский матрос и несколько мавританок, заку-
танных в белые чадры, так что видны были только
глаза. Дамы эти ездили помолиться на кладбище Аб-
дэль-Кадер, но это мрачное путешествие, видимо, не
опечалило их. Прикрываясь чадрами, они болтали,
смеялись, ели хрустевшее на зубах печенье.

Тартарену показалось, что они поглядывают на
него. Особенно одна, сидевшая напротив, как впи-
лась в него глазами, так потом всю дорогу их уже не
отводила. Хотя дама была под чадрой, однако жи-
вость ее больших черных подведенных глаз, прелест-
ное тонкое запястье, все в золотых браслетах, время
от времени выглядывавшее из-под покровов, самый
звук ее голоса, изящный поворот головы, в котором
было даже что-то детское, – все говорило о том, что



 
 
 

покровы скрывают обворожительное, молодое, кра-
сивое тело… Несчастный Тартарен не знал, куда де-
ваться. Безмолвный призыв дивных восточных глаз
смущал его, волновал, терзал; его бросало то в жар,
то в холод…

В довершение всего он ощутил прикосновение дам-
ской туфельки: она скользила по его грубым охотни-
чьим сапогам, эта крохотная туфелька, скользила и
шмыгала красной мышкой… Как быть? Ответить на
этот взгляд, на это движение? Да, но что потом?.. Лю-
бовное похождение на Востоке – это что-то ужасное!..
Пламенному южному воображению славного Тарта-
рена уже представлялось, что он попадает в руки ев-
нухов, что ему рубят голову, зашивают в кожаный ме-
шок и швыряют в море и его самого, и его отрублен-
ную голову. Это его несколько охладило… Туфелька
между тем продолжала в том же духе, глаза, смотрев-
шие на него в упор, раскрывались все шире и шире,
как два огромных черных бархатистых цветка, и слов-
но молили: «Сорви нас!..»

Омнибус остановился на Театральной площади, в
начале Бабассунской улицы. Мавританки, путаясь в
длинных шароварах и движением, исполненным ди-
кой грации, придерживая чадры, одна за другой вы-
шли из омнибуса. Соседка Тартарена встала после
всех и, подняв голову, прошла мимо него так близко,



 
 
 

что он ощутил на своем лице ее дыхание – букет юно-
сти, жасмина, печенья и мускуса.

Тарасконец не устоял. Опьяненный любовью, гото-
вый на все, он бросился за мавританкой… Услышав
за собой лязг его доспехов, она обернулась, приложи-
ла палец к чадре, как бы говоря: «Tсc!» – и быстрым
движением другой руки бросила ему ароматные чет-
ки из цветов жасмина. Тартарен нагнулся поднять их,
но так как герой наш был слегка тучноват да к тому
же увешан доспехами, то эта операция продолжалась
довольно долго…

А когда он, прижав к сердцу жасминовые четки, вы-
прямился, – мавританки и след простыл.

 
VIII

Львы атласа, спите!
 

Львы Атласа, спите! Спите спокойно в своих ло-
говах, среди алоэ и диких кактусов!.. Еще несколько
дней Тартарен из Тараскона вас не тронет. Пока что
все его орудия войны – ящики с оружием, аптечка, по-
ходная палатка, консервы – мирно лежат в запакован-



 
 
 

ном виде в Европейской гостинице, в углу 36-го номе-
ра.

Спите безмятежно, огромные рыжие львы! Тарас-
конец охотится за мавританкой. После встречи в ом-
нибусе несчастному все время чудится, будто по его
ноге, объемистой ноге заядлого охотника, семенит
красная мышка, а в ветре с моря, касающемся его уст,
он неизменно улавливает запах, напоминающий ему
предмет его страсти, – запах печенья и аниса.

Подайте Тартарену его берберийку!
Но это совсем не так просто! Найти в городе со сто-

тысячным населением особу, о которой ничего не из-
вестно, кроме запаха, туфелек и цвета глаз! Только
безумно влюбленный тарасконец способен отважить-
ся на подобное приключение.

Самое ужасное – это что под своими длинными бе-
лыми чадрами все мавританки похожи одна на дру-
гую; притом эти дамы редко выходят из дому, и, чтобы
их увидеть, нужно подняться в Верхний город, араб-
ский город, город тэрков.

Настоящее разбойничье гнездо этот Верхний го-
род! Грязные узенькие улочки, взбирающиеся по от-
весным горам между двумя рядами подозрительных
домишек, кровли которых сходятся, образуя туннель.
Низенькие двери, крошечные оконца, безмолвные,
унылые, зарешеченные. Справа и слева мрачные



 
 
 

притоны, где угрюмые тэрки с головами корсаров,
сверкая белками и скаля зубы, курят длинные трубки
и о чем-то шепчутся, точно замышляют что-то недоб-
рое…

Сказать, что наш Тартарен без волнения шел по
этому страшному городу, – значит сказать неправду.
Нет, он был крайне взволнован; по этим темным ули-
цам, в которых едва умещался его толстый живот, наш
доблестный муж двигался с величайшей осторожно-
стью, оглядываясь по сторонам, держа указательный
палец на спусковом крючке револьвера. Совсем как в
Tapacконе, по дороге в Клуб! Каждую секунду он ждал,
что сзади на него нападет орава евнухов и янычар,
но желание увидеться с дамой сердца придавало ему
титаническую силу и отвагу.

Целую неделю бесстрашный Тартарен не выходил
из Верхнего города. Он то часами простаивал перед
мавританскими банями и ждал, когда оттуда выйдут,
поеживаясь на свежем воздухе, и разлетятся стайка-
ми пахнущие чистотой женщины, то, присев на кор-
точки возле какой-нибудь мечети, потел и пыхтел,
стаскивая тяжеленные сапоги, прежде чем войти в
святилище.

Порой, когда уже темнело и тарасконец, измучен-
ный поисками, равно бесплодными как возле бань,
так и в мечети, проходил мимо мавританских домов,



 
 
 

до него доносились монотонное пение, приглушен-
ный звон гитары, рокот тамбурина и тихий женский
смех, от которого у него сильно билось сердце.

«Может быть, она там!» – думал он.
Если на улице никого не было, он подходил к дому,

приподнимал тяжелый молоток и робко стучал в ни-
зенькую дверь… Пение и смех мгновенно смолкали.
За стеной слышалось только невнятное перешепты-
вание, похожее на шорох в птичнике, который погру-
жается в сон.

«Приготовимся! – говорил себе наш герой. – Сейчас
что-нибудь произойдет!..»

Но чаще всего происходило вот что: на голову ему
выливали полный горшок холодной воды или же его
обсыпали апельсинными корками и косточками от
берберийских фиг… Ничего более существенного не
случилось ни разу…



 
 
 

Львы Атласа, спите спокойным сном!
 

IX
Князь Григорий Черногорский

 
Целых две недели злосчастный Тартарен искал

свою алжирскую даму, и весьма вероятно, что он ис-
кал бы ее и по сие время, если бы провидение, пеку-
щееся обо всех влюбленных, не пришло к нему на по-
мощь в обличье черногорского вельможи. Вот как бы-
ло дело.

Зимой по субботам в самом большом театре Ал-
жира устраиваются балы-маскарады, точь-в-точь та-
кие же, как в парижской Опере. Это самые зауряд-
ные, скучнейшие провинциальные балы-маскарады.
Полупустой зал, подонки Бюлье и Казино, податливые
девицы, следующие за армией, помятые арлекины,
какие-то типы, нарядившиеся вконец обнищавшими
грузчиками, пять-шесть прачек-маонок, пустившихся
во все тяжкие, но сохранивших от прежней доброде-
тельной жизни запах чеснока и шафранного соуса…
Самое, однако, любопытное происходит не здесь, а
в фойе, превращенном ради такого случая в игорный
зал… Вокруг длинных зеленых столов толчется воз-
бужденная пестрая толпа: получившие отпуск тюрко-
сы, которые ставят монеты, взятые взаймы, маври-



 
 
 

танские купцы из Верхнего города, негры, мальтийцы,
колонисты из провинциальной глуши – эти тащились
сорок миль только для того, чтобы поставить на карту
плуг или пару волов… Все бледны, дрожат, как в лихо-
радке, у всех стиснуты зубы, и у всех – присущий игро-
кам особенный взгляд: мутный, исподлобья, устрем-
ленный на одну и ту же карту, отчего глаза у них на-
чинают косить.

Немного подальше – алжирские евреи, играющие
целыми семьями. На мужчинах восточные одеяния,
чудовищными по своей безвкусице дополнениями ко-
торых служат синие чулки и плисовые фуражки. Жен-
щины – полные, бледные; тесные, расшитые золотом
корсажи не дают им пошевельнуться… Сгрудившись
вокруг столов, все это племя визжит, совещается, счи-
тает по пальцам, играет по маленькой… В редких слу-
чаях, после длительного обсуждения, старый патри-
арх с бородой, как у Саваофа, отделяется от своих и
решается поставить семейный дуро… И теперь уже
до конца партии не потухнуть блеску в иудейских гла-
зах, впившихся в стол, этих страшных черных глазах
как бы из магнита, от взгляда которых золотые монеты
сами начинают кружиться по зеленому сукну и в конце
концов притягиваются, точно кто-то легонько тянул их
за нитку…

И потом эти ссоры, драки, ругательства, какие толь-



 
 
 

ко существуют на свете, неистовые крики на всех язы-
ках, поножовщина, внезапное исчезновение денег, по-
явление полиции!

И вот как-то вечером на одну из таких вакханалий
явился великий Тартарен, дабы развлечься, забыться
и обрести душевный покой.

Наш герой пробирался один в толпе, думая о мав-
ританке, как вдруг за одним из игорных столов, заглу-
шая звон золота, раздались возбужденные голоса:

– А я вам говорю, милсдарь, что у меня недостает
двадцати франков!..

– Милсдарь!..
– Я вас слушаю, милсдарь!..
– Да знаете ли, милсдарь, с кем вы разговаривае-

те?
– Сделайте одолжение, милсдарь, назовитесь!
– Я – князь Григорий Черногорский, милсдарь!..
Услышав это имя, Тартарен пришел в волнение и,

счастливый и гордый тем, что наконец отыскался оча-
ровательный черногорский князь, с которым он свел
знакомство на пакетботе, пробился вперед.

К несчастью, княжеский титул, ослепивший просто-
душного тарасконца, не произвел ни малейшего впе-
чатления на офицера стрелкового полка, повздорив-
шего с князем.

– Я счастлив!.. – насмешливо проговорил офицер



 
 
 

и обратился к зрителям: – Григорий Черногорский…
Кому это хоть что-нибудь говорит?.. Никому!

Возмущенный Тартарен сделал шаг вперед.
– Позвольте… Я знаю кнэзя! – твердо вымолвил он

с сильным тарасконским акцентом.
Офицер смерил его взглядом и пожал плечами:
– Ax, вот как? Прекрасно!.. В таком случае поделите

между собой пропавшие двадцать франков, и кончен
разговор.

С этими словами он повернулся и исчез в толпе.
Пылкий Тартарен хотел было броситься за ним, но

князь удержал его:
– Оставьте… Я сам с ним разделаюсь.
Подхватив Тартарена под руку, он поспешил увести

его.
Очутившись на площади, князь Григорий Черногор-

ский снял шляпу, протянул нашему герою руку и, си-
лясь припомнить его фамилию, начал с запинкой:

– Господин Барбарен…
– Тартарен! – робко поправил тот.
– Тартарен, Барбарен – не все ли равно? Мы теперь

друзья до гроба!
И доблестный черногорец с остервенением потряс

ему руку… Можете себе представить, как был горд та-
расконец!

– Кнэзь!.. Кнэзь!.. – повторял он в восторге.



 
 
 

Через четверть часа оба уже сидели «Под платана-
ми» – в уютном ночном заведеньице, терраса которо-
го спускалась прямо к морю, и тут, спрыснув отменный
«салат по-русски» превосходным критским вином, они
сдружились окончательно.

Трудно себе представить более обаятельного че-
ловека, чем этот черногорский князь. Тонкий, строй-
ный, курчавый, завитой, тщательно выбритый, укра-
шенный какими-то необыкновенными орденами, с бе-
гающими глазками и вкрадчивыми движениями, он го-
ворил с чуть заметным итальянским акцентом и был
отчасти похож на безусого Мазарини; вдобавок он
кстати и некстати сыпал цитатами из Тацита, Горация
и Юлия Цезаря.

По его словам, он принадлежал к древней дина-
стии, но еще в десятилетнем возрасте пострадал за
свои либеральные убеждения: родные братья доби-
лись его изгнания, и вот с тех пор он, философ, дви-
жимый любознательностью, а также для развлечения,
странствует по свету… И – потрясающее совпадение:
князь прожил три года в Тарасконе! Когда же Тарта-
рен выразил удивление по поводу того, что ни разу не
встречался с ним ни в Клубе, ни на эспланаде, его вы-
сочество ответил уклончиво: «Я почти не выходил…»
Тарасконец же из деликатности воздержался от даль-
нейших расспросов. В жизни высоких особ столько та-



 
 
 

инственного!
Как бы то ни было, князь Григорий оказался прият-

нейшим человеком. Потягивая розовое критское ви-
но, он терпеливо слушал рассказ Тартарена о маври-
танке, а так как он знал всех здешних дам наперечет,
то даже вызвался в самом скором времени разыскать
ее.

Пили много и долго. Пили за алжирских дам, за сво-
бодную Черногорию…

А внизу, у самой террасы, плескалось море, и вол-
ны во мраке ночи бились о берег так, словно кто-то
встряхивал мокрые простыни. Воздух был тепел, небо
усеяно звездами.

В ветвях платанов пел соловей…
По счету уплатил Тартарен.

 
Х

Назови мне имя твоего отца, и я
скажу тебе название этого цветка

 
Ох, и мастера же эти черногорские князья подде-

вать на удочку!
Проведя с тарасконцем вечерок «Под платанами»,

наутро, спозаранку, князь Григорий был уже у него в
номере:

– Скорей, скорей, одевайтесь! Мавританка ваша



 
 
 

отыскалась… Ее зовут Байя… Двадцать лет, прекрас-
на, как ангел, и уже вдова…

– Вдова? Это мне повезло! – радостно воскликнул
славный Тартарен, опасавшийся восточных мужей.

– Да, но она находится под неусыпным надзором
брата…

– А, черт!..
– Свирепого мавра, который торгует трубками на

Орлеанском базаре…
Молчание.

– Ну, ничего! – продолжал князь. – Вы не робкого де-
сятка, вас такая безделица не остановит. А затем мож-
но будет купить у этого корсара несколько трубок, и,
я думаю, он сдастся… Ну, одевайтесь, одевайтесь…
сердцеед вы этакий!

Бледный, взволнованный, пылая страстью, тарас-
конец спрыгнул с кровати и, поспешно застегивая про-



 
 
 

сторные фланелевые кальсоны, спросил:
– Что же мне делать?
– Напишите вашей даме, только и всего, и попро-

сите назначить свидание.
– А разве она знает французский язык? – с разо-

чарованным видом спросил простодушный Тартарен,
мечтавший о Востоке без всякой примеси.

– Ни единого слова не знает, – не моргнув глазом,
ответил князь. – Вы мне будете диктовать, а я буду
переводить.

– Ах, князь, как вы добры!
И тарасконец молча зашагал большими шагами по

комнате – он собирался с мыслями.
Вы, конечно, понимаете, что алжирской мавритан-

ке так не напишешь, как какой-нибудь бокерской гри-
зетке. На великое счастье нашего героя, в памяти его
было живо все, что он прочел на своем веку, и это да-
ло ему возможность, мешая напыщенную речь индей-
цев Густава Эмара с «Путешествием на Восток» Ла-
мартина и отдаленными реминисценциями из «Песни
песней», сочинить самое наивосточное письмо, какое
только можно себе представить.

Начиналось оно:
«Как страус в песчаной пустыне…»
А кончалось:
«Назови мне имя твоего отца, и я скажу тебе назва-



 
 
 

ние этого цветка…»
Вместе с письмом настроенный на возвышенный

лад Тартарен намеревался по восточному обычаю по-
слать букет цветов «со значением», но князь Григо-
рий решил, что лучше купить у брата несколько тру-
бок: так-де суровый нрав его, несомненно, смягчится,
а даме это тоже не может не доставить удовольствия,
так как она завзятая курильщица.

– Идемте скорей покупать трубки! – сразу загорев-
шись, воскликнул Тартарен.

– Нет, нет!.. Я пойду один. Я сумею купить подешев-
ле.

– Как? Вы хотите сами?.. О князь, князь!..
Тут доблестный муж, крайне смущенный, протянул

кошелек услужливому черногорцу и попросил его ни-
чего не жалеть, лишь бы дама осталась довольна.

К сожалению, хорошо задуманное предприятие во-
преки ожиданиям не увенчалось скорым успехом. Как
будто бы растроганная до глубины души красноречи-
ем Тартарена и уже заранее на все почти согласная
мавританка и рада была бы принять его у себя, но
брат оказался человеком щепетильным, и, чтобы усы-
пить его совесть, пришлось закупать у него трубки де-
сятками, сотнями, целыми ящиками…

«На кой черт Байе такая пропасть трубок?» – из-
редка спрашивал себя бедняга Тартарен, но по-преж-



 
 
 

нему не скупился.
В конце концов, накупив горы трубок и излив море

восточной поэзии, он добился свидания.
Я не стану рассказывать вам о том, как билось у та-

расконца сердце во время приготовлений к свиданию,
с какой лихорадочной тщательностью он подстригал,
помадил и опрыскивал духами свою жесткую бороду,
бороду охотника за фуражками, и с какой предусмот-
рительностью рассовал он на всякий случай по кар-
манам два-три револьвера и кастет с железными ши-
пами.

Князь с его неизменной услужливостью явился на
первое свидание в качестве переводчика. Дама жи-
ла в верхней части города. У дверей ее дома дымил
папиросой юный мавр лет тринадцати-четырнадцати.
Это и был знаменитый Али, пресловутый брат. Уви-
дав гостей, он два раза постучал в дверь и деликатно
удалился.

Дверь отворилась. На пороге появилась негритян-
ка; она молча провела гостей узким внутренним дво-
ром в прохладную комнатку, где их ожидала дама, по-
лулежавшая на низком диване… На первый взгляд
она показалась тарасконцу меньше ростом и полнее
мавританки в омнибусе… Да уж это она ли? Сомне-
ние молнией прорезало мозг Тартарена, но тотчас по-
гасло.



 
 
 

Все было обворожительно у этой женщины: и го-
лые ножки, и пухлые пальчики, унизанные перстнями,
и розовые щеки, и стройный стан, а под корсажем из
золотой парчи и под разводами пестрого платья про-
ступали округлые, соблазнительные очертания тела,
цветущего, но уже начинающего полнеть… Во рту у
нее дымился янтарный мундштук и окутывал ее обла-
ком белого дыма.

Войдя, тарасконец прижал руку к сердцу и, вращая
выпученными, полными страсти глазами, отвесил ей
самый что ни на есть мавританский поклон. Байя с
минуту молча смотрела на него, потом вдруг, выронив
янтарный мундштук, упала навзничь и закрыла лицо
руками, и теперь видна была только ее белоснежная
шея, сотрясавшаяся, точно мешочек с жемчугом, от
дикого хохота.



 
 
 

 
XI

Сиди Тарт'ри бен Тарт'ри
 

Зайдите как-нибудь в сумерки в одну из алжирских
кофеен Верхнего города, – вы еще и теперь може-
те там услышать, как мавры толкуют между собой,
подмигивая и посмеиваясь, о некоем Сиди Тарт'ри
бен Тарт'ри, любезном и богатом европейце, который
несколько лет назад проживал в верхнем квартале
с одной дамочкой, местной жительницей, по имени
Байя.

Нетрудно догадаться, что этот самый Сиди Тарт'ри,
оставивший по себе столь веселую память во всей Ка-
сбахской округе, есть не кто иной, как наш Тартарен…

Ничего не поделаешь! В жизни святых и в жизни ге-
роев бывают часы ослепления, смятения, слабости.
Знаменитый тарасконец не составляет исключения –
вот почему целых два месяца, позабыв о львах и о
славе, он упивался восточной любовью и, подобно
Ганнибалу в Капуе, утопал в неге белого Алжира.

Доблестный муж нанял в самом сердце арабского
города хорошенький домик в местном вкусе, с внут-
ренним двором, банановыми деревьями, прохладны-
ми галереями и фонтанами. Там он и жил, вдали от
городского шума, вместе со своей мавританкой, сам



 
 
 

с головы до ног превратившись в мавра, посасывая
с утра до вечера кальян и объедаясь вареньем с му-
скусом.

Разлегшись на диване прямо против Тартарена,
Байя под гитару мурлыкала нечто монотонное или же,
чтобы развлечь своего повелителя, исполняла танец
живота, держа в руке зеркальце, любуясь своими бе-
лыми зубками, кривляясь и ломаясь.

Так как дама не знала ни слова по-французски, а
Тартарен – ни слова по-арабски, то разговор у них ча-
сто иссякал, – словоохотливому тарасконцу это было
в наказание за болтливость, которою он грешил в ап-
теке у Безюке и в оружейном магазине у Костекальда.

Но даже и в этом наказании таилась особая пре-
лесть: то было некое сладостное оцепенение, выра-
жавшееся в том, что Тартарен за целый день не го-
ворил ни слова и только слушал бульканье кальяна,
треньканье гитары да тихий плеск фонтана на выло-
женном мозаикой дворике.

Кальян, баня и любовь заполняли всю его жизнь.
Тартарен и его возлюбленная выходили из дома ред-
ко. Кое-когда Сиди Тарт'ри садился на доброго мула,
его дама вспрыгивала на круп, и они отправлялись
есть гранаты в маленький садик, который он купил
неподалеку… Но хоть бы раз он спустился в европей-



 
 
 

скую часть города! Кутящие зуавы, алькасары2, где
полно офицеров, вечный лязг сабель под аркадами –
этот Алжир, представлявшийся ему столь же безоб-
разным, как любая кордегардия на Западе, он терпеть
не мог.

В общем, тарасконец был счастлив. Особенно Тар-
тарен – Санчо, большой любитель турецких сладо-
стей, – тот был в полном восторге от своей новой жиз-
ни… У Тартарена – Дон Кихота при мысли о Тарасконе
и обещанных львиных шкурах нет-нет да и просыпа-
лась совесть… Но – ненадолго: один взгляд Байи, од-
на ложка чертовски вкусного душистого варенья, дур-
манящего, как напиток Цирцеи, – и грустные мысли
рассеивались.

По вечерам приходил князь Григорий помечтать
вслух о свободной Черногории… Отличаясь неутоми-
мой услужливостью, этот любезный господин испол-
нял у них обязанности переводчика и даже, в случае
нужды, домоправителя, совершенно бескорыстно, из
любви к искусству… Кроме него, Тартарен принимал
у себя только тэрок. Эти корсары со свирепым выра-
жением лица, которые еще так недавно, сидя в своих
темных лавчонках, внушали ему необоримый страх,
при ближайшем знакомстве оказались добродушны-
ми, безобидными купцами, золотошвеями, кондитера-

2 Здесь – увеселительные заведения (исп.).



 
 
 

ми, кальянщиками; все это были люди благовоспитан-
ные, услужливые, себе на уме, осмотрительные, ма-
стаки по части игры в карты. Чуть не каждый вечер
эти господа приходили к Сиди Тарт'ри, обыгрывали
его, поедали его варенье, а ровно в десять воссылали
благодарения пророку и скромно удалялись.

После ухода гостей Сиди Тарт'ри и его верная по-
друга проводили остаток вечера на террасе – широ-
кой белой террасе, которая служила их дому кров-
лей и господствовала над городом. Вокруг множество
других террас, таких же белых, озаренных тихим све-
том луны, уступами спускалось к морю. Ветер доно-
сил звон гитар.

…Внезапно в вышине мягко вспыхивала ясная, как
созвездие, полнозвучная мелодия: на минарете ближ-
ней мечети появлялся красавец муэдзин, и его бе-
лый силуэт отчетливо вырисовывался на темной си-
неве ночи; дивным голосом, разносившимся далеко
кругом, он славословил аллаха.

Байя выпускала из рук гитару, и ее большие глаза,
устремленные на муэдзина, казалось, жадно впивали
слова молитвы. И пока длилось пение, она вся дро-
жала от восторга, словно восточная святая Тереса…
Тартарен взволнованно смотрел на нее и думал о том,
какая это, должно быть, могучая и прекрасная вера,
если она способна вызывать такой молитвенный жар.



 
 
 

Тараскон, закрой от стыда свои очи! Твой Тартарен
помышляет о вероотступничестве.

 
XII

Нам пишут из Тараскона
 

В один прекрасный день Сиди Тарт'ри под безоб-
лачным небом, овеваемый теплым ветерком, верхом
на муле возвращался на сей раз без подруги из своего
садика… Раскорячив ноги, потому что мешали сумки,
набитые лимонами и арбузами, сложив руки на живо-
те и покачиваясь всем корпусом в лад трюх-трюху
своего мула, убаюканный звяканьем огромных стре-
мян, сомлевший от неги и зноя, доблестный муж ехал
среди чудесной природы.

Внезапно, при въезде в город, он был пробужден
громовым голосом, который его окликал:



 
 
 

– Такое-сякое чудо морское!.. Да никак это господин
Тартарен?

Услышав свою фамилию, услышав веселые звуки
южного говора, тарасконец поднял голову и увидел
совсем рядом добродушное загорелое лицо Барбасу,
капитана «Зуава», – капитан пил абсент и курил труб-
ку на пороге маленькой кофейной.

– А, Барбасу, доброго здоровья! – остановив мула,
воскликнул Тартарен.

Вместо ответа Барбасу вытаращил на него глаза –
и давай хохотать, так хохотать, что Сиди Тарт'ри от
великого смущения съехал с седла на арбузы.

– Ах, дорогой господин Тартарен, какой на вас тюр-
бан!.. Так, значит, вы правда заделались тэрком?.. А
как плутовка Байя? Все поет «Красавицу Марко»?

– «Красавицу Марко»! – с возмущением повторил
Тартарен. – Да будет вам известно, капитан, что осо-
ба, о которой вы говорите, – честная мавританская де-
вушка, и по-французски она не знает ни слова.

– Байя? По-французски ни слова?.. Да вы что, с лу-
ны свалились?

Тут славный капитан захохотал еще громче.
Заметив, однако, что лицо у бедного Сиди Тарт'ри

вытянулось, он спохватился:
– Впрочем, может быть, это другая… Я, наверно,

спутал… Но только видите ли, господин Тартарен, я



 
 
 

бы вам все-таки посоветовал держаться подальше от
алжирских мавританок и от черногорских князей!..

Тартарен, изобразив на своем лице свирепость, вы-
тянулся на стременах.

– Кнэзь – мой друг, капитан!
– Хорошо, хорошо, только не сердитесь!.. Не хоти-

те ли абсенту? Нет? Что от вас передать землякам?
Ничего не надо? Ну, ну! Счастливо вам попутешество-
вать!.. Да, кстати, дружище: у меня добрый француз-
ский табак, отсыпьте себе на несколько трубок… Да
берите, берите! От него вам вреда не будет… Это ока-
янный восточный табак заморочил вам голову.

Тут капитан принялся за абсент, а Тартарен в глу-
боком раздумье затрусил домой… Хотя он по своему
душевному благородству и не поверил капитану Бар-
басу, однако эти наветы огорчили его, а кроме того,
южный выговор капитана и его провансальские руга-



 
 
 

тельства вызвали у Тартарена легкие угрызения со-
вести.

Байю он не застал. Она была в бане… Негритян-
ка показалась ему безобразной, дом – скучным… Не
зная, куда деваться от тоски, он сел у фонтана и при-
нялся набивать трубку табаком Барбасу. Табак был
завернут в обрывок «Семафора». Когда он его раз-
вернул, ему бросилось в глаза название родного го-
рода:

 
Нам пишут из Тараскона

 
Весь город в тревоге. Истребитель львов

Тартарен, выехавший охотиться на крупных
африканских хищников из семейства кошачьих,
в течение нескольких месяцев не подает о
себе вестей… Что же случилось с нашим
доблестным соотечественником?.. Кто знал
эту горячую голову, этого смельчака, этого
неутомимого искателя приключений, тот не
может без волнения задавать себе этот
вопрос… Поглотил ли его, как и многих
других, песок пустыни? Или же его растерзало
своими смертоносными клыками одно из тех
атласских чудовищ, шкуры которых он обещал
принести в дар муниципалитету?.. Мучительная
неизвестность! Однако негры-купцы, приехавшие



 
 
 

на Бокерскую ярмарку, уверяют, что в пустыне
им повстречался европеец, приметы которого
сходятся с приметами Тартарена, и что европеец
этот направлялся в Тимбукту… Да хранит господь
нашего Тартарена!

Прочитав эту заметку, тарасконец покраснел, по-
бледнел, задрожал. Его мысленному взору предстал
весь Тараскон: Клуб, охотники за фуражками, зеле-
ное кресло у Костекальда и надо всем этим – паря-
щие, будто распластавший крылья орел, громадные
усы бравого командира Бравида.

И тут Тартарену из Тараскона от одного сознания,
что он, малодушный, целыми днями сидит, поджав
под себя ноги, на циновке, в то время как у него на ро-
дине все убеждены, что он изничтожил львов, стало
стыдно, и он заплакал.

Вдруг наш герой вскочил с криком: «На львов! На
львов!» – бросился в пыльный чулан, где покоились
походная палатка, аптечка, консервы, ящик с оружи-
ем, и вытащил их на двор.

Тартарен – Санчо приказал долго жить, остался
лишь Тартарен – Дон Кихот.

Произведя осмотр своего имущества, вооружив-
шись, снарядившись, обувшись в высокие сапоги, на-
писав несколько слов князю и поручив его заботам
Байю, вложив в конверт несколько смоченных слеза-



 
 
 

ми голубых кредиток, бесстрашный тарасконец, не те-
ряя ни минуты, сел в дилижанс и укатил по Блидах-
ской дороге, а негритянка, оставшись одна во всем
доме, так и обмерла, когда увидела, что кальян, тюр-
бан, туфли – весь этот мусульманский хлам Сиди Тар-
т'ри валяется как попало под трехлистными пальмет-
тами галереи…



 
 
 

 
Эпизод третий

У львов
 
 
I

Сосланный дилижанс
 

Это был старый допотопный дилижанс, обитый по
старинной моде толстым синим, совершенно выцвет-
шим сукном с громадными помпонами из грубой шер-
сти, которые за несколько часов пути в конце концов
натирали вам спину до синяков. У Тартарена из Та-
раскона было место сзади, в углу; он расположил-
ся поудобнее и в ожидании той минуты, когда на
него пахнёт мускусом от крупных африканских хищ-
ников из семейства кошачьих, по необходимости удо-
вольствовался приятным запахом старого дилижан-
са, причудливо сочетающим в себе множество запа-
хов: мужских, конских, женских, запахи кожи, прови-
зии и прелой соломы.

В заднем отделении дилижанса собралось доволь-
но разношерстное общество: монах-траппист, евреи-
купцы, две кокотки, догонявшие свою воинскую часть
– 3-й гусарский полк, фотограф из Орлеанвиля… Но,



 
 
 

несмотря на всю прелесть и разнообразие этого об-
щества, Тартарен был не расположен беседовать, –
с лямкой на плече, с карабинами между колен, он
по-прежнему предавался размышлениям… Его вне-
запный отъезд, черные глаза Байи, страшная охота,
на которую он отправлялся, – от всего этого голо-
ва у него шла кругом, а тут еще европейский дили-
жанс с его добродушным, патриархальным обличьем,
неожиданно оказавшийся в Африке: он смутно напо-
минал Тартарену Тараскон его юности, поездки за го-
род, завтраки на берегу Роны, вызывал вереницу вос-
поминаний…

Постепенно стемнело. Кондуктор зажег фонари…
Ветхий дилижанс, скрипя, подпрыгивал на старых
рессорах, лошади бежали рысью, бубенчики звене-
ли… Время от времени наверху, под брезентом импе-
риала, слышался ужасающий скрежет железа… Это
скрежетало военное снаряжение.

Тартарен из Тараскона в полусне с минуту еще
смотрел, как смешно подскакивают при толчках пас-
сажиры, смотрел на эту пляску странных теней, потом
глаза у него слиплись, мысль затуманилась, и дальше
он лишь смутно различал визг колес да оханье дили-
жанса…

Вдруг чей-то старческий голос, хриплый, сиплый,
надтреснутый, назвал тарасконца по имени:



 
 
 

– Господин Тартарен! Господин Тартарен!
– Кто это?
– Это я, господин Тартарен. Вы меня не узнаете?..

Я – старый дилижанс, курсировавший двадцать лет
тому назад между Тарасконом и Нимом… Я часто вас
возил, вас и ваших друзей, когда вы ездили охотиться
за фуражками в Жонкьер или в Бельгард… Сперва я
вас и не узнал: шапочка на вас, как у тэрка, и потом
вы пополнели, но как только раздался ваш храп, – ах,
разэтакий такой! – тут уж я сразу догадался!

– Ладно! Ладно! – слегка задетый, пробормотал
Тартарен, но, сейчас же смягчившись, спросил: – А
как ты сюда попал, старина?

– Ах, милый господин Тартарен, я попал сюда не по
своей воле, можете мне поверить!.. Как только Бокер-
ская железная дорога была закончена, меня признали
ни на что больше не годным и отправили в Африку…
И не я один подвергся этой участи! Сосланы почти все
французские дилижансы. Нашли, что мы слишком ре-
акционны, и вот мы теперь все здесь, отбываем ка-
торгу… у вас во Франции это называется «алжирские
железные дороги».

Тут старый дилижанс тяжело вздохнул, а затем про-
должал:

– Ах, господин Тартарен, как я тоскую о моем милом
Тарасконе! Хорошее то было время, – я был тогда мо-



 
 
 

лод! Посмотрели бы вы на меня утром, перед самым
отъездом: вымыт я чисто-начисто, до блеска, колеса
смазаны и сверкают, как новенькие, фонари – точно
два солнца, брезент просмолен на совесть! А как это
здорово, когда кучер щелкнет, бывало, несколько раз
бичом на мотив: «Эй, Тараск, эй, Тараск, попадешь в
тартарары!» – а кондуктор, с рожком на перевязи, в
форменной фуражке набекрень, забросит одним ма-
хом свою всегда злую собачонку на брезент импери-
ала, крикнет: «Пошел! Пошел!» – и вскочит на козлы!
Тут моя четверка, звеня бубенцами, под лай собак и
гуденье рожка трогается, окна распахиваются, и весь
Тараскон с гордостью смотрит, как мчится по большой
дороге дилижанс.

Какая это прекрасная, широкая дорога, господин
Тартарен, и в каком порядке она содержится! Кило-
метровые столбы, кучки щебня на равном расстоя-
нии одна от другой, справа и слева прелестные олив-
ковые рощи, виноградники… И через каждые десять
шагов – постоялый двор, через каждые пять минут –
остановка… А какие почтенные люди были мои пас-
сажиры! Мэры и священники, ездившие в Ним, кто – к
префекту, кто – к епископу, шелкопрядильщики, чинно
возвращавшиеся домой из Мазе, школьники, разъез-
жавшиеся на каникулы, крестьяне в вышитых рубаш-
ках, с утра хорошенько побрившиеся, а наверху, на



 
 
 

империале, вы все, господа охотники за фуражками, –
вы всегда были такие веселые, и, возвращаясь домой
вечером, уже при свете звезд, каждый из вас так мило
пел свой романс!..

Теперь не то… Бог знает, кого я только ни вожу! Ка-
ких-то басурманов, от которых я набираюсь насеко-
мых, каких-то негров, бедуинов, солдафонов, прохо-
димцев, нахлынувших сюда из разных стран, колони-
стов в отрепьях, отравляющих меня своим вонючим
табаком, – и все это говорит на таком языке, в котором
сам господь бог ничего не поймет… А потом вы же ви-
дите, какой за мной здесь уход! Никогда не почистят,
никогда не помоют. На меня жалеют даже масло, что-
бы смазать колеса. Вместо прежних рослых, добрых,
смирных моих коней – маленькие арабские лошадки,
а в них точно бес сидит: лягаются, кусаются, подпры-
гивают на бегу, словно козы, копытами ломают оглоб-
ли… Ай, ай!.. Вот оно!.. Начинается!.. А дороги! Здесь
еще сносно, потому что начальство близко, а даль-
ше и вовсе бездорожье. Пробирайся наугад, через го-
ры и долы, сквозь заросли карликовых пальм и масти-
ковых деревьев… Определенных остановок нет. Где
кондуктору вздумается, там и остановка: то у одной
фермы, то у другой.

Иной раз из-за этого шалопая я даю крюку мили
в две, оттого что ему заблагорассудилось навестить



 
 
 

приятеля и выпить с ним абсенту или шипучки… А по-
том – гони, кучер, наверстывай! Солнце палит, пыль
жжет. Ничего, гони! Зацепился, опрокинулся… Гони
вовсю! Реки – вплавь, простужаешься, мокнешь, то-
нешь… Гони! Гони! Гони! А вечером меня, насквозь
мокрого, ставят на ночевку во двор караван-сарая, –
это в моем-то возрасте и с моим-то ревматизмом! – и
я должен спать под открытым небом, на самом сквоз-
няке. Ночью шакалы и гиены обнюхивают мой кузов,
воры забираются ко мне погреться… Вот до чего я до-
жил, дорогой господин Тартарен, и такую жизнь мне
суждено вести, пока в один прекрасный день, рас-
трескавшись на солнце, прогнив от ночной сырости, я
не почувствую, что больше не могу, и не свалюсь где-
нибудь на повороте этой треклятой дороги, и арабы
на останках моего дряхлого скелета не сварят себе
кускус.

– Блидах! Блидах! – крикнул кондуктор, отворяя
дверцу.

 
II

Входит маленький господин
 

Сквозь запотевшие стекла Тартарен из Тараскона
с трудом разглядел красивое здание супрефектуры
и перед ним площадь правильной формы, окружен-



 
 
 

ную аркадами, обсаженную апельсинными деревья-
ми, а посреди площади в розовом предутреннем ту-
мане маршировали какие-то ненастоящие, словно бы
оловянные солдатики. В кофейнях отворялись став-
ни. На углу – овощной рынок… Все это было очаро-
вательно, но львами здесь и не пахло.

«На юг!.. Дальше на юг!» – прошептал добрый Тар-
тарен, забиваясь в уголок.

В эту минуту дверца отворилась. Струя свежего
воздуха ворвалась в дилижанс и вместе с запахом
апельсинного цвета принесла на своих крыльях ма-
ленького господина в коричневом сюртуке, старенько-
го, сухонького, морщинистого, степенного, с лицом в
кулачок, в черном шелковом галстуке длиною в пять
пальцев, с кожаным портфелем и с зонтиком – типич-
ного деревенского нотариуса.

Обозрев бранные доспехи тарасконца, маленький
господин, усевшийся как раз напротив него, видимо,
очень удивился и с тягостной назойливостью принял-
ся рассматривать Тартарена.

Лошадей перепрягли, дилижанс двинулся даль-
ше… Маленький господин все смотрел на Тартаре-
на… Наконец Тартарен не вытерпел.

– Вас это удивляет? – спросил он и, в свою очередь,
уставился на маленького господина.

– Не удивляет, а мешает, – невозмутимо ответил



 
 
 

тот.
И правда: походная палатка, револьвер, два ружья

в чехлах, охотничий нож – все это, не считая дород-
ности самого Тартарена из Тараскона, занимало до-
вольно много места…

Ответ маленького господина возмутил его.
– А что же, мне на льва с вашим зонтиком прикаже-

те идти? – вызывающе спросил великий человек.
Маленький господин посмотрел на свой зонтик,

мягко улыбнулся и все так же хладнокровно спросил:
– Так вы, сударь…
– Тартарен из Тараскона, истребитель львов!

Произнеся эти слова, бесстрашный тарасконец
тряхнул, словно гривой, кисточкой своей шешьи.

Весь дилижанс оторопел.
Монах-траппист перекрестился, девицы взвизгнули

от страха, а фотограф из Орлеанвиля, мечтая о высо-



 
 
 

кой чести сфотографировать истребителя львов, при-
близился к нему.

Не смутился один лишь маленький господин.
– А вы уже много убили львов, господин Тарта-

рен? – сохраняя полнейшее спокойствие, осведомил-
ся он.

Тарасконец за словом в карман не полез:
– Да, сударь, я убил много львов!.. Я хотел бы, что-

бы у вас было столько же волос на голове.
При этих словах весь дилижанс расхохотался – на

голом черепе у маленького господина торчало три ры-
жих волоска.

В разговор вмешался орлеанвильский фотограф:
– Опасная у вас профессия, господин Тартарен!..

Бывают ужасные мгновения… Вот, например, бедный
Бомбонель…

– А, да, охотник на пантер!.. – довольно презритель-
но заметил Тартарен.

– А вы его знаете? – спросил маленький господин.
– Вот так так!.. Как же не знать?.. Раз двадцать вме-

сте охотились.
Маленький господин улыбнулся.
– Вы, значит, и на пантер охотитесь, господин Тар-

тарен?
– Так, иногда, от нечего делать… – сердито буркнул

тарасконец и, гордо подняв голову, отчего сердца двух



 
 
 

девиц сразу так и запылали, добавил: – Это вам не
лев!

– В сущности, пантера – это большая кошка… –
робко заметил орлеанвильский фотограф.

– Совершенно верно! – подтвердил Тартарен, – он
был не прочь несколько принизить Бомбонеля, осо-
бенно в глазах дам.

Тут дилижанс остановился, кондуктор отворил
дверцу и обратился к старичку.

– Вам выходить, сударь, – сказал он весьма почти-
тельным тоном.

Маленький господин встал и вышел из дилижанса,
но, прежде чем затворить за собой дверцу, сказал:

– Позвольте, господин Тартарен, дать вам один со-
вет.

– Какой совет, сударь?
– А вот послушайте! Вы мне внушаете симпатию,

и я хочу вас предупредить… Скорей возвращайтесь
в Тараскон, господин Тартарен!.. Здесь вам делать
нечего… В глубине страны осталось всего несколько
пантер, ну да это же мелочь! Разве это для вас дичь?..
А со львами все кончено. В Алжире их больше нет…
Мой друг Шассен недавно убил последнего.

Тут маленький господин поклонился, затворил за
собой дверцу и, смеясь, удалился вместе со своим
портфелем и зонтиком.



 
 
 

– Кондуктор! – изобразив на своем лице свире-
пость, заговорил Тартарен. – Кто этот старикашка?

– Как? Вы не знаете? Да ведь это господин Бомбо-
нель!

 
III

Львиная обитель
 

Тартарен из Тараскона слез в Милианахе, а дили-
жанс продолжал свой путь на юг.

Двое суток терпеть жестокую тряску, две ночи под-
ряд, не смыкая глаз, смотреть в окно, не покажется ли
где-нибудь в поле или на обочине дороги громадная
тень льва, – столь длительное бодрствование, несо-
мненно, заслуживало нескольких часов отдыха. А за-
тем, сказать по правде, после недоразумения с Бом-
бонелем честному тарасконцу, несмотря на его воору-
жение, свирепое выражение лица и красную феску,
было неловко перед орлеанвильским фотографом и
двумя девицами из 3-го гусарского.

Итак, он шел по широким милианахским улицам ми-
мо красивых деревьев, мимо фонтанов, но, ища го-
стиницу поудобнее, бедняга все думал о том, что ска-
зал ему Бомбонель… А если это правда? Если в Ал-
жире нет больше львов?.. К чему тогда все эти скита-
ния, к чему столько усилий?



 
 
 

Внезапно, повернув за угол, герой наш столкнул-
ся нос к носу… угадайте с кем?.. С великолепным
львом, – перед входом в кофейню царственно воссе-
дал на собственном заду лев, купая в солнечных лу-
чах рыжую гриву.

– Что же мне морочили голову, будто их тут нет?.. –
отскочив, воскликнул Тартарен.

Услышав этот возглас, лев опустил голову и, взяв в
пасть деревянную миску, стоявшую перед ним на тро-
туаре, смиренно протянул ее в сторону оцепеневшего
Тартарена… Проходивший мимо араб бросил в миску
два су, – лев завилял хвостом… И тут Тартарен понял
все. Он увидел то, что вначале ему помешало увидеть
волнение: толпу, обступившую жалкого слепого руч-
ного льва, и двух ражих негров с дубинами, водивших
его по улицам, как савояр носит сурка.

Кровь бросилась тарасконцу в голову.
– Негодяи! – громовым голосом крикнул он. – Так

унижать благородное животное!..
Он подскочил ко льву и вырвал из его царствен-

ных челюстей презренную миску… Оба негра, решив,
что это вор, взмахнули дубинами и бросились на та-
расконца… Поднялась отчаянная кутерьма… Негры
колотили, женщины визжали, дети хохотали. Старый
еврей-сапожник кричал из своей мастерской: «К ми-
ровому шудье! К мировому шудье!» Даже лев, погру-



 
 
 

женный в вечную тьму, издал нечто вроде рычания,
и несчастный Тартарен после неравной борьбы грох-
нулся прямо на монеты и мусор.

В это время какой-то человек раздвинул толпу, еди-
ным словом заставил попятиться негров, одним мано-
вением руки заставил шарахнуться женщин и детей,
поднял Тартарена, почистил, отряхнул и усадил его,
тяжело дышавшего, на тумбу.

– Кого я вижу? Кнэзь, это вы?.. – потирая бока, вос-
кликнул добрый Тартарен.

– Да, да, мой храбрый друг, это я… Получив ваше
письмо, я оставил Байю на попечение брата, сломя
голову промчался пятьдесят миль в почтовой карете
и подоспел как раз вовремя, чтобы вырвать вас из лап
этих скотов, этих дикарей… Но, боже правый, как это
вам удалось попасть в такую передрягу?

– У меня не было другого выхода, кнэзь… Я не могу
видеть несчастного льва с миской в зубах, униженно-
го, побежденного, посрамленного, служащего посме-
шищем всей этой мусульманской черни…



 
 
 

– Вы ошибаетесь, мой благородный друг. Напро-
тив, они чтут этого льва, преклоняются перед ним. Это
священное животное принадлежит большому львино-
му монастырю, основанному триста лет тому назад
Мухаммедом бен Аудом: монастырь отчасти напоми-
нает огромную строгую обитель траппистов, но только
рыкающую, пахнущую хищниками: там особого рода
монахи вскармливают и приручают сотни львов, а по-
том братья-сборщики обходят с ними всю Северную
Африку… Пожертвования, которые собирают братья,
идут на содержание монастыря и его мечети, и вот от-
чего эти два негра сейчас так вспылили: они убежде-
ны, что за каждый грош, за каждый украденный или
потерянный грош из собранной милостыни лев тут же
их растерзает.

Слушая этот неправдоподобный и тем не менее
правдивый рассказ, Тартарен из Тараскона даже по-



 
 
 

сапывал от удовольствия.
– Во всем этом для меня существенно вот что, –

заключил он: – Что бы ни говорил уважаемый Бомбо-
нель, а львы в Алжире еще есть!..

– Еще как есть! – с восторгом подхватил князь. –
Завтра же мы с вами обследуем долину Шелиффа, и
вот там вы увидите!..

– Что я слышу, кнэзь?.. Вы тоже собираетесь на охо-
ту?

– Черт возьми! Неужели вы думаете, что я позво-
лю вам одному бродить по африканским дебрям, сре-
ди этих диких племен, язык и обычаи которых вам
неведомы?.. Нет, нет, доблестный Тартарен, я вас не
оставлю!.. Я буду вашим неизменным спутником.

– О, кнэзь, кнэзь!..
Весь сияя, Тартарен прижал к груди доблестного

князя Григория и с гордостью подумал о том, что у
него, как у Жюля Жерара, Бомбонеля и других знаме-
нитых истребителей львов, есть свой князь-чужестра-
нец, который будет сопровождать его на охоту.

 
IV

Караван в пути
 

На другое утро, чуть свет, бесстрашный Тартарен
и не менее бесстрашный князь Григорий в сопровож-



 
 
 

дении не то пяти, не то шести носильщиков-негров
вышли из Милианаха и начали спускаться в доли-
ну Шелиффа по очаровательной крутой тропинке, на
которую падала густая тень от кустов жасмина, туи,
рожкового дерева и дикой оливы, между изгородя-
ми садиков, принадлежавших туземцам, под журча-
нье множества родников, весело сбегавших с уступа
на уступ… Настоящий ливанский пейзаж!

Князь Григорий был так же обвешан оружием, как и
великий Тартарен, но его преимущество составляло
необыкновенное, великолепное кепи с золотым галу-
ном и вышитыми серебром дубовыми листьями, что
придавало его высочеству некоторое сходство с мек-
сиканским генералом или же с начальником станции
в каком-нибудь придунайском государстве.

Это залихватское кепи очень занимало тараскон-
ца; когда же он, преодолевая неловкость, обратился
к князю за разъяснениями, тот с важным видом отве-
тил: «Мой головной убор незаменим во время путе-
шествий по Африке», – и, смахивая руками пыль с ко-
зырька, начал рассказывать своему простодушному
спутнику о том, какую важную роль играет кепи в на-
ших взаимоотношениях с арабами, о том, что ни одна
принадлежность военной формы не внушает им тако-
го ужаса, как именно кепи, и что гражданские власти
сочли за благо надеть кепи на всех своих служащих,



 
 
 

начиная с дорожного мастера и кончая податным ин-
спектором. Короче, по словам князя выходило так, что
для того, чтобы управлять Африкой, не нужна ни свет-
лая голова, ни голова вообще. Нужно кепи, красивое
кепи с галуном, которое блестело бы на шесте, как
шляпа Гесслера.

Так, беседуя и философствуя, путники следовали
дальше. Босоногие носильщики, крича, как обезья-
ны, прыгали с уступа на уступ. Громыхали оружей-
ные ящики. Сверкали ружья. Встречные туземцы низ-
ко склонялись перед волшебным кепи… Начальник
управления по делам арабов, вышедший со своей
супругой подышать свежим воздухом на крепостной
вал Милианаха, заслышав необычайный шум, увидев
сверкание ружейных стволов среди ветвей и вообра-
зив, что это набег, приказал опустить подъемный мост,
бить сбор всех частей и немедленно объявил город
на осадном положении.

Славное начало для похода на львов!
На беду, к концу дня дела пошли хуже. Один из

негров, несших пожитки, наелся липкого пластыря из
походной аптечки, и у него начались дикие боли в
животе. Другой, напившись камфарного спирту, мерт-
вецки пьяный, растянулся на обочине дороги. Третье-
го, того, который нес дорожный альбом, прельстила
позолота застежек, и, вообразив, что это сокровища



 
 
 

Мекки, он стремглав пустился бежать с альбомом в
Заккар… Надо было обсудить положение… Караван
сделал привал и стал держать совет в прозрачной те-
ни старой смоковницы.

– По-моему, – заговорил князь, пытаясь, но без-
успешно, развести таблетку мясного бульона в усо-
вершенствованной кастрюле с тройным дном, – по-
моему, с этого дня мы должны отказаться от носиль-
щиков-негров… Как раз недалеко отсюда арабский
базар. Хорошо было бы там остановиться и купить
несколько вислоухих…

– Нет, нет!.. Никаких вислоухих!.. – живо перебил
его великий Тартарен, у которого при одном воспоми-
нании о Черныше все лицо пошло красными пятна-
ми, и с лицемерным видом прибавил: – Как же это ма-
ленькие ослики потащат всю нашу кладь?

Князь усмехнулся.
– Вы ошибаетесь, мой прославленный друг. На вид

алжирский вислоухий тощ и слабосилен, но крестец у
него крепкий… А иначе он бы не вынес всего того, что
ему приходится выносить… Поговорите-ка с араба-
ми… Вот как они объясняют систему нашего колони-
ального управления: наверху, – говорят они, – сидит
мусью, губернатор, и своей большущей дубиной бьет
офицеров, офицеры в отместку бьют солдата, солдат
бьет колониста, колонист бьет араба, араб бьет негра,



 
 
 

негр бьет еврея, еврей, в свою очередь, бьет осла, а
бедному маленькому ослику бить некого, вот он и вы-
тягивает спину и переносит все. Ваши ящики он тоже
отлично понесет, можете быть уверены.

– Все равно, – возразил Тартарен из Тараскона. –
Я полагаю, что ослы испортят нам общий вид карава-
на… Я бы предпочел что-нибудь более восточное…
Вот если бы, к примеру, нам обзавестись хотя бы од-
ним верблюдом…

– Да сколько вашей душе угодно, – сказал его вы-
сочество, и караван двинулся к арабскому базару.

Базар находился в нескольких километрах отсюда,
на берегу Шелиффа… Тысяч пять или шесть одетых
в лохмотья арабов копошились на солнцепеке и ве-
ли шумный торг среди глиняных кувшинов с черны-
ми маслинами, горшков с медом, мешков с пряностя-
ми, среди высившихся грудами сигар, среди пылав-
ших очагов, где жарились истекавшие жиром бараньи
туши, среди боен, устроенных под открытым небом,
боен, где голые негры, по колена в крови, с окровав-
ленными руками, свежевали короткими ножами коз-
лят, висевших на жердях.

Вон палатка, вся в пестрых заплатах, – в углу
склонился над толстой книгой вооружившийся очками
мавр-нотариус… Здесь – толпа народа, яростные кри-
ки: идет игра в рулетку; рулетка – на мерке для зерна,



 
 
 

вокруг кабилы, которые чуть что – за ножи… Немного
дальше топот, смех и веселье: смотрят, как еврей-ку-
пец вместе со своим мулом барахтается в Шелиф-
фе… А сколько собак, ворон, скорпионов! А что мух,
что мух!..

Зато верблюдов не оказалось. В конце концов все
же нашли одного, от которого мзабиты давно уже меч-
тали отделаться. Это был самый настоящий верблюд
– жилец пустыни, верблюд классический, облезлый,
печальный, с длинной, как у бедуина, головой и с
горбом, который от слишком долгого поста сделался
дряблым и уныло свисал набок.

Тартарену верблюд так понравился, что он изъявил
желание погрузить на него решительно все… Уж это
мне помешательство на Востоке!..

Верблюд опустился на колени. На него навьючили
вещи.



 
 
 

Князь устроился у него на шее. Тартарен для пу-
щей важности взобрался на самый горб, между двумя
ящиками, расположился со всеми удобствами, при-
осанился и, с высоты своего величия поклонившись
всему сбежавшемуся сюда базару, подал знак к от-
правлению… Ах ты черт, если бы тарасконцы могли
его сейчас видеть!..

Верблюд выпрямился и, выбрасывая вперед длин-
ные узловатые ноги, припустился во весь свой мах…

О, ужас! Всего каких-нибудь несколько скачков – и
вот уже Тартарен смертельно побледнел, а его геро-
ическая шешья принимает одно за другим те поло-
жения, какие приходилось ей принимать на «Зуаве».
Чертов верблюд качался, как фрегат на волнах.

– Кнэзь, кнэзь! – лепетал мертвенно-бледный Тар-
тарен, цепляясь за сухую паклю, росшую на верблю-
жьем горбу. – Кнэзь, давайте слезем!.. Я боюсь… бо-
юсь посрамить Францию…

Куда там! Верблюд разогнался, и теперь уже ника-
кая сила не могла бы остановить его. Четыре тысячи
босоногих арабов бежали сзади, размахивали рука-
ми, хохотали как сумасшедшие и сверкали на солнце
сотнями тысяч белых зубов…

Великий человек из Тараскона принужден был по-
кориться своей участи. Уныло мотался он на горбе.
Какие только положения не принимала его шешья,



 
 
 

и… и Франция была посрамлена.
 
V

Ночная засада в олеандровой роще
 

Несмотря на всю живописность этого верхового жи-
вотного, наши истребители львов из уважения к ше-
шье принуждены были от него отказаться. Словом,
дальше они опять пошли пешком, и караван, делая
небольшие переходы, без всяких приключений дви-
гался к югу: тарасконец – впереди, черногорец – сза-
ди, между ними – верблюд с оружейными ящиками.

Экспедиция продолжалась около месяца.
В течение этого месяца грозный Тартарен в поисках

неуловимых львов странствовал от дуара к дуару по
бескрайней долине Шелиффа в страшном и забавном
французском Алжире, где ароматы древнего Востока
сливаются с резким запахом абсента и казармы, во
французском Алжире, являющем собой помесь Авра-
ама с Зузу, сочетание чего-то волшебного и просто-
душно шутовского, как бы страницу из Ветхого заве-
та в пересказе сержанта Раме или бригадира Питу…
Любопытное зрелище для тех, кто умеет видеть… Ди-
кий и уже испорченный народ, который мы цивилизу-
ем, прививая ему наши пороки… Жестокая, безответ-
ственная власть фантастических башага, которые с



 
 
 

важным видом сморкаются в широкие ленты ордена
Почетного легиона и ни за что ни про что велят бить
людей палками по пяткам. Неправый суд очкастых ка-
диев, этих тартюфов от Корана и от закона, которые,
сидя под пальмами, думают только о Пятнадцатом ав-
густа и о повышениях и продают свои приговоры, как
Исав – первородство, за чечевичную похлебку, или,
вернее, за кускус в сахаре. Распутные, вечно пьяные
каиды, бывшие денщики какого-нибудь там генерала
Юсуфа, хлещут шампанское с маонскими прачками и
наедаются до отвала жареной бараниной, в то время
как перед их палатками туземцы мрут с голоду и вы-
рывают у собак объедки с господского стола.

А вокруг, куда ни глянь, невозделанные поля, вы-
жженная трава, голые кусты, заросли кактусов и ма-
стиковых деревьев – вот она, житница Франции!..
Житница – только, увы, без жита, зато изобилующая
шакалами и клопами. Заброшенные дуары, туземцы,
в ужасе бегущие куда глаза глядят, пытающиеся спа-
стись от голода и устилающие дороги своими телами.
Кое-где попадаются французские селения: дома об-
ветшали, поля не засеяны, ненасытная саранча пожи-
рает все вплоть до занавесок на окнах, а колонисты
все до одного в кофейной: пьют абсент и обсуждают
проекты реформ и конституции.

Вот что увидел бы Тартарен, прояви он малейшую



 
 
 

наблюдательность, но, весь отдавшись своей льви-
ной страсти, тарасконец шел вперед, не глядя по сто-
ронам, вперив неподвижный взор в воображаемых чу-
дищ, которые все не появлялись.

Так как походная палатка упорно не желала раскры-
ваться, а таблетки мясного бульона – растворяться в
воде, караван вынужден был утром и вечером делать
привалы в арабских селениях. Благодаря кепи князя
Григория наших охотников всюду встречали с распро-
стертыми объятиями. Они останавливались у ага, в
их своеобразных дворцах – больших белых домах без
окон, где кальян вполне уживается с комодом красно-
го дерева, смирнские ковры – с новейшими лампами,
кедровые ларцы, набитые турецкими цехинами, – с
часами, украшенными фигурками в стиле Луи-Филип-
па… Всюду в честь Тартарена устраивались пышные
празднества – диффа, джигитовки… По случаю его
прибытия целые гумы, сверкая на солнце бурнусами,
палили из ружей… Затем, после пальбы, радушный
ага подходил к Тартарену и предъявлял счет… Вот что
такое арабское гостеприимство.

А львов все нет как нет! Их здесь не больше, чем
на Новом мосту!..

И все же тарасконец духом не падал. Бесстрашно
углубляясь все дальше и дальше на юг, он целыми
днями прокладывал себе дорогу в чаще, шарил ка-



 
 
 

рабином в ветвях карликовых пальм, у каждого куста
кричал: «Кш! Кш!» А вечером, перед сном, небольшая
двух-трехчасовая засада… Напрасный труд! Лев не
показывался.

Но вот как-то вечером, часов около шести, когда ка-
раван пробирался сквозь лиловую чащу мастиковых
деревьев, где жирные, отяжелевшие от зноя перепе-
ла там и сям подпрыгивали в траве, Тартарену из Та-
раскона почудилось – но только далекое-далекое, но
только едва-едва слышное, но только едва-едва не
заглушаемое ветром – чудесное рычание, которому
он столько раз внимал в Тарасконе, расхаживая взад
и вперед за балаганом Митен.

Сперва наш герой решил, что это ему показалось…
Однако еще секунда – и по-прежнему отдаленное, но
уже более явственное рычание послышалось снова,
и на этот раз в ответ ему со всех сторон залаяли ду-
арские собаки, у верблюда задрожал от ужаса горб,
загромыхали консервы и ящики с оружием.

Сомнений нет. Это лев… Скорей, скорей в засаду!
Нельзя терять ни минуты.

Поблизости находился древний, увенчанный бе-
лым куполом марабут (гробница святого), над две-
рью которого, в нише, были выставлены огромные
желтые туфли покойного, а по стенам развешена уй-
ма самых разнообразных приношений: полы от бур-



 
 
 

нуса, золотые нитки, пряди рыжих волос… Тартарен
из Тараскона оставил здесь князя с верблюдом, а сам
пошел искать место для засады. Князь Григорий изъ-
явил желание последовать за ним, но тарасконец вос-
противился: ему хотелось встретиться со львом один
на один. На всякий случай он попросил его высоче-
ство никуда отсюда не уходить и передал ему на со-
хранение свой бумажник, туго набитый ценными бу-
магами и банковыми билетами, – он боялся, как бы
лев не разорвал его своими когтями. Затем наш герой
пошел на разведку.

В ста шагах от марабута, на берегу полувысохшей
речки, подернутая дымкою сумерек, трепетала на вет-
ру олеандровая рощица. Здесь Тартарен и устроил
засаду по всем правилам: опустился на одно колено,
карабин взял на изготовку, а большой охотничий нож
грозно воткнул прямо перед собой в прибрежный пе-
сок.

Настала ночь. Розовый воздух полиловел, затем
стал темно-синим… Внизу, меж голышей, словно руч-
ное зеркальце, блестела прозрачная лужица. Это был
водопой хищников. На противоположном склоне чуть
белела тропинка, которую их огромные лапы проло-
жили среди мастиковых деревьев. Этот таинствен-
ный спуск к реке невольно бросал в дрожь. А тут
еще незримая жизнь африканских ночей: шорох за-



 
 
 

детой ветки, бархатные лапы подкрадывающихся зве-
рей, пронзительный вой шакалов, а в небе, на высо-
те ста – двухсот метров, огромные станицы журавлей,
летящие с криком избиваемых младенцев, – не прав-
да ли, есть от чего смутиться?

Тартарен и был смущен! И даже очень. У бедняги
зуб на зуб не попадал! Нарезной ствол карабина вы-
бивал о рукоять охотничьего ножа, воткнутого в зем-
лю, дробь кастаньет… Ничего не поделаешь! Иной
раз трудно бывает взять себя в руки, да и потом, ес-
ли бы герои никогда не испытывали страха, в чем же
была бы тогда их заслуга?

Ну да, Тартарен испытывал страх, испытывал все
время. Тем не менее он держался молодцом час, дру-
гой, но всякий героизм имеет свои пределы… Вдруг
тарасконец слышит, что совсем близко, на высохшем
речном дне под чьими-то ногами осыпаются камешки.
Он в ужасе вскакивает, посылает наугад две пули в
ночную тьму и без оглядки бежит к марабуту, а в песке
остается торчать его нож – в память о самом сильном
испуге, какой когда-либо овладевал душой истреби-
теля чудищ.

– Кнэзь, ко мне!.. Лев!..
Молчание.
– Кнэзь, кнэзь! Вы тут?
Князя тут не было. На белую стену марабута, за-



 
 
 

литую лунным сиянием, один только добрый верблюд
отбрасывал причудливую тень своего горба… Князь
Григорий удрал с бумажником и банковыми билета-
ми… Целый месяц его высочество дожидался такого
случая…

 
VI

Наконец!..
 

По прошествии чреватой событиями и трагической
ночи, когда наш герой пробудился чуть свет и оконча-
тельно удостоверился, что князь сбежал со всей его
мошной, – сбежал и уже не вернется, а он остался
один в маленькой белой гробнице, обманутый, обво-
рованный, брошенный, один в этом диком Алжире,
не считая верблюда, и в кармане у него завалялось
всего-навсего несколько мелких монет, – только тут
впервые тарасконец разочаровался. Разочаровался в
Черногории, разочаровался в дружбе, разочаровался
в славе, разочаровался даже во львах, и, как Христос
в Гефсиманском саду, великий человек горько запла-
кал.

И так он, все еще в раздумье, сидел у входа в
марабут, уронив голову на руки, зажав карабин меж-
ду колен, а верблюд не спускал с него глаз, как
вдруг кустарник зашевелился, и ошеломленный Тар-



 
 
 

тарен в десяти шагах от себя увидел гигантского льва;
лев приближался, высоко закинув голову и издавая
страшный рев, и от этого рева задрожали стены мара-
бута, сплошь увешанные всякой всячиной, и подпрыг-
нули даже туфли святого, покоившиеся в нише.

Один лишь тарасконец не дрогнул.
– Наконец! – воскликнул он, подскочив, и приставил

приклад к плечу.
Бах! Бах! Фюить! Фюить!.. Готово… В голове у льва

две разрывные пули… В одну минуту к огнедышаще-
му небу Африки ужасающим фейерверком взметну-
лись кусочки мозга, капли дымящейся крови и клочья
рыжей шерсти. Затем все рассеялось, и Тартарен уви-
дел… двух рослых разъяренных негров, которые мча-
лись на него с дубинами. Двух негров из Милианаха!

О, горе! То был ручной лев, жалкий слепец из Му-
хаммедовой обители, – вот кого сразили тарасконские



 
 
 

пули.
На сей раз, клянусь Магометом, Тартарен отделал-

ся дешево. Негры-сборщики, эти исступленные фана-
тики, конечно, разорвали бы его в клочки, не пошли
христианский бог ему на помощь ангела-хранителя в
образе сельского стражника Орлеанвильской общи-
ны, с саблей под мышкой прибежавшего на место про-
исшествия по глухой тропе.

При виде муниципального кепи негры тотчас же
присмирели. Величественный и невозмутимый, чело-
век с бляхой составил протокол, велел взвалить на
верблюда львиные останки и, предложив истцам и от-
ветчику следовать за ним, направился в Орлеанвиль,
а там это дело было передано в суд. Началась длин-
ная, томительная процедура.

После Алжира диких племен Тартарену из Тараско-
на довелось познать другой Алжир, не менее забав-
ный и не менее страшный – Алжир городской, Алжир
судов и адвокатов. Он познакомился с подозритель-
ными стряпчими, обделывающими грязные делишки
в кофейнях, с судейской богемой, с делами в папках,
пропахших абсентом, с белыми галстуками, залитыми
дешевым шампанским; он познакомился с судебными
исполнителями, поверенными, ходатаями по делам,
со всей этой тощей и голодной саранчой, облепляю-
щей гербовую бумагу, съедающей колониста со все-



 
 
 

ми потрохами, обдирающей его по листку, точно маи-
совый початок…

Прежде всего надлежало выяснить, на чьей тер-
ритории был убит лев: на гражданской или на воен-
ной. В первом случае дело подлежало рассмотрению
в гражданском суде; во втором случае Тартарен дол-
жен был предстать перед военным трибуналом, и при
одном слове «трибунал» впечатлительный тараско-
нец уже рисовал себе, как его расстреливают у кре-
постной стены или как его гноят в подземелье…

Эти две территории недостаточно четко разграни-
чены в Алжире – вот что самое ужасное… Наконец,
после целого месяца беготни, хлопот, ожидания на
солнцепеке во дворах арабских присутственных мест,
было установлено, что хотя, с одной стороны, лев
был убит на военной территории, но, с другой сто-
роны, Тартарен, когда стрелял, находился на терри-
тории гражданской. Дело, следовательно, слушалось
в гражданском суде, и наш герой был приговорен к
возмещению убытков в размере двух тысяч пятисот
франков, не считая судебных издержек.

Откуда взять такие деньги? Несколько пиастров,
уцелевших от налета, совершенного князем, дав-
ным-давно ушли на оплату гербового сбора и на аб-
сент для судейских.



 
 
 

Несчастный истребитель львов вынужден был
продавать по частям, карабин за карабином, свои
оружейные ящики. Он продал кинжалы, малайские
криссы, кастеты… Бакалейный торговец купил у него
консервы. Аптекарь – все, что осталось от липкого
пластыря. Высокие сапоги, и те вслед за усовершен-
ствованной походной палаткой перекочевали к ста-
рьевщику, который поставил их рядом с кохинхински-
ми диковинами… После того как вся сумма была вы-
плачена, у Тартарена ничего больше не осталось,
кроме львиной шкуры и верблюда. Шкуру он тщатель-
но упаковал и отправил в Тараскон бравому команди-
ру Бравида. (Что сталось с этой необыкновенной до-
бычей, мы увидим дальше.) С помощью же верблюда
он рассчитывал добраться до Алжира, но только не
сев на него верхом, а продав его и купив на эти день-
ги место в дилижансе, что, конечно, является наилуч-



 
 
 

шим способом путешествия на верблюдах. К несча-
стью, сбыть с рук верблюда не так-то просто – никто
не давал за него ни лиара.

Тем не менее Тартарен решил добраться до Алжи-
ра во что бы то ни стало. Ему не терпелось увидеть
вновь голубой корсаж Байи, свой домик, фонтаны и
в ожидании денег из Франции отдохнуть под белыми
пальметтами своей галереи. И наш герой не колебал-
ся: измученный, но не сломленный, без гроша в кар-
мане, он решил, делая частые привалы, идти пешком.

Верблюд не покинул его в беде. Странное живот-
ное прониклось к своему хозяину непостижимой неж-
ностью и видя, что тот уходит из Орлеанвиля, благо-
говейно двинулось следом за ним, приноравливаясь
к его шагу и не отставая ни на пядь.

Первое время Тартарен был даже растроган: эта
верность, эта прошедшая через все испытания пре-
данность умилила его; к тому же верблюд был край-
не неприхотлив и питался неизвестно чем. Однако
по прошествии нескольких дней тарасконцу наску-
чил унылый спутник, неуклонно следовавший за ним
по пятам и напоминавший ему все его злоключения;
к ощущению скуки постепенно примешалось чувство
досады: его уже раздражал печальный вид верблю-
да, горб, гусиный шаг. Одним словом, Тартарен его
невзлюбил и думал теперь только о том, как бы от



 
 
 

него избавиться, но животное проявляло упорство…
Тартарен попробовал потерять верблюда – верблюд
отыскал его; попробовал спастись бегством – вер-
блюд бегал быстрее… Он кричал на него: «Пошел!»
– бросал в него камни. Верблюд останавливался и
грустно смотрел на него, а потом, выждав с минуту,
снова трогался в путь и неукоснительно каждый раз
догонял его. Тартарен вынужден был смириться.

Когда же, прошагав восемь нескончаемо долгих
дней, тарасконец, запыленный, выбившийся из сил,
завидел издали, как сверкнули в зелени белые терра-
сы окраинных домов Алжира, когда он оказался уже в
пригороде, на шумной Мустафской улице, среди зуа-
вов, бискарийцев, маонцев, толпившихся вокруг него
и глазевших, как он шествует со своим верблюдом,
последнее терпение у него лопнуло. «Нет, нет! – по-
думал он. – Это невозможно. Я не могу войти в Алжир
с верблюдом!» Воспользовавшись затором в уличном
движении, он свернул в поле и залег в канаве… Мгно-
вение спустя он увидел, что наверху, по шоссе, встре-
воженно вытянув шею, вскачь промчался верблюд.

Тогда только, облегченно вздохнув, герой наш вы-
лез из своего укрытия и окольной тропинкой, огибав-
шей его садик, возвратился в город.



 
 
 

 
VII

Катастрофа за катастрофой
 

Подойдя к своему мавританскому домику, Тарта-
рен остановился в полном изумлении. День склонял-
ся к закату, улица была безлюдна. Низкую стрельча-
тую дверь негритянка забыла притворить, и из дома
неслись смех, звон бокалов, хлопанье пробок от шам-
панского, а покрывал весь этот очаровательный со-
дом женский голос, веселый и чистый; он пел:

Красавица Марко! Ты любишь
Потанцевать среди цветов?..

– Что за черт! – бледнея, прошептал Тартарен и
бросился во двор.

Несчастный Тартарен! Какое зрелище его ожида-
ло!.. Под арками галереи среди бутылок, печенья,
разбросанных подушек, трубок, тамбуринов и гитар
стояла Байя без голубой кофты, без корсажа, в ру-
башке из серебристого газа, в широких бледно-розо-
вых шароварах, в заломленной набекрень фуражке
морского офицера и пела «Красавицу Марко»… У ее
ног, на циновке, пресыщенный любовью и вареньем,
Барбасу, коварный капитан Барбасу, слушал пение и



 
 
 

помирал со смеху.
Появление Тартарена, отощавшего, изможденного,

запыленного, с горящими глазами, в дыбом стоящей
шешье, мгновенно прекратило эту прелестную оргию
в турецко-марсельском вкусе. Байя взвизгнула, как
испуганная левретка, и шмыгнула в дом. Барбасу, од-
нако, ничуть не смутился, – он только еще громче за-
хохотал.

– Ну, ну, господин Тартарен, что вы на это скажете?
Убедились теперь, что она говорит по-французски?

Тартарен из Тараскона в бешенстве ринулся на
него:

– Капитан!
– Нэ волнэйся, дрэжэчек! – крикнула мавританка и

полным очаровательного задора движением переве-
силась через балюстраду.

От неожиданности бедняга тарасконец плюхнулся
прямо на тамбурин. Его мавританка умела говорить
даже по-марсельски!

– Я вас предупреждал – держитесь подальше от ал-
жирок! – наставительно заметил капитан Барбасу. –
Это вроде вашего черногорского князя.

Тартарен насторожился:
– Вы знаете, где князь?
– Да, он отсюда недалеко! Он поселился на пять лет

в уютной Мустафской тюрьме. Этого жулика поймали



 
 
 

с поличным… Впрочем, его упрятывают не в первый
раз. Его высочество где-то уже отбыл три года тюрь-
мы… Да позвольте! По-моему, как раз в Тарасконе.

– В Тарасконе?.. – воскликнул Тартарен, которого
внезапно осенило. – Так вот почему он знает только
одну часть нашего города!..

– Ну разумеется!.. Вид на Тараскон из окон тюрь-
мы… Ах, дорогой господин Тартарен, в этой прокля-
той стране надо вечно быть начеку, иначе нарвешься
на большие неприятности… Взять хотя бы вашу исто-
рию с муэдзином…

– Какую историю? С каким муэдзином?
– Вот тебе раз!.. С тем муэдзином, что напротив, с

тем, что ухаживал за Байей… На днях об этом было
в «Акбаре», и весь Алжир до сих пор покатывается
со смеху… В самом деле, забавно: муэдзин, распевая
молитвы на своем минарете, перед самым вашим но-
сом объяснялся девице в любви и, призывая имя ал-
лаха, назначал ей свидания…

– Стало быть, в этой стране все сплошь прохво-
сты? – взревел несчастный тарасконец.

Барбасу ответил на это философическим жестом.
– Понимаете, дорогой мой, новые страны… Ну, да

не в этом дело! Послушайтесь вы моего совета: воз-
вращайтесь как можно скорее в Тараскон.

– «Возвращайтесь»… Легко сказать… А деньги?..



 
 
 

Разве вы не знаете, как меня обчистили в пустыне?
– Эка важность! – со смехом сказал капитан. – «Зу-

ав» отбывает завтра, – если хотите, я вас доставлю
на родину… Согласны, дружище?.. Ну и отлично. Те-
перь вам только вот что надо: тут еще осталось на
несколько бокалов шампанского, полпирога… Приса-
живайтесь! Кто старое помянет, тому глаз вон…

Поколебавшись с минуту для приличия, Тартарен
наконец согласился. Он сел, чокнулся с капитаном, на
звон бокалов Байя сошла вниз и допела «Красавицу
Марко», пиршество зашло далеко за полночь.

Часов около трех утра, проводив своего друга-ка-
питана, добрый Тартарен с легкостью в мыслях, но с
тяжестью в ногах возвращался домой, а когда он про-
ходил мимо мечети, то невольно вспомнил проказни-
ка-муэдзина; это его насмешило, и в голове у него тут
же составился блестящий план мести. Дверь была от-
перта. Он вошел, миновал длинный ряд коридоров,
устланных циновками, поднялся наверх, потом еще
выше и наконец очутился в маленькой турецкой мо-
лельне, где под самым потолком качался железный
фонарь, отбрасывая на белые стены причудливые те-
ни.

Муэдзин был тут: в высоком тюрбане и белом бала-
хоне, он сидел на тахте и курил мостаганемскую труб-
ку, а перед ним стоял большой стакан холодного аб-



 
 
 

сента, к которому он, в ожидании того часа, когда ему
надлежало призвать правоверных на молитву, благо-
говейно прикладывался… При виде Тартарена он от
ужаса выронил трубку.

– Ни слова, поп… – сказал приводивший свой план
в исполнение тарасконец. – Давай сюда тюрбан и ба-
лахон!..

Турецкий поп, весь дрожа, отдал тюрбан, балахон
– все, что от него потребовали. Тартарен облачился и
торжественно прошествовал на минарет.

Вдали сверкало море. Белые кровли поблескивали
в лунном свете. Ветер, дувший с моря, доносил запоз-
далые звуки гитар… Муэдзин из Тараскона собрался
с духом, а затем, воздев руки, начал выкрикивать тон-
ким голосом:

– Ла алла ил алла… Магомет – старый шут… Во-
сток, Коран, башага, львы, мавританки – все это не
стоит ломаного гроша!.. Нет больше тэрок… Оста-
лись одни прощелыги… Да здравствует Тараскон!..

Славный Тартарен, пользуясь диким наречием,
представлявшим собой смесь арабского с прован-
сальским, на все четыре стороны, на море, на город,
на равнину, на горы, изрыгал весело звучавшие та-
расконские проклятия, а ему внятно и торжественно
отзывались муэдзины, сначала с ближних минаретов,
потом с дальних, и правоверные, жившие на самом



 
 
 

краю Верхнего города, набожно били себя в грудь.

 
VIII

Тараскон! Тараскон!
 

Полдень. «Зуав» разводит пары, сейчас отойдет. С
балкона кофейной «Валентин» господа офицеры на-
водят подзорную трубу, а затем, по старшинству, с
полковником во главе, подходят взглянуть на счаст-
ливый кораблик, который отправляется во Францию.
Это любимое развлечение всего штаба… Внизу ис-
крится водная гладь рейда. Казенная часть старых ту-
рецких орудий, врытых в землю вдоль набережной,
ослепительно сверкает на солнце. Торопятся пасса-
жиры. Бискарийцы и маонцы грузят вещи в лодки.

А у Тартарена из Тараскона вещей нет. Вот он со
своим другом Барбасу идет по Морской улице, мимо
небольшого базара, заваленного бананами и арбуза-
ми. Незадачливый тарасконец оставил на мавритан-
ском берегу вместе с оружейным ящиком и свои меч-
ты, и теперь он с пустыми руками собирается отплыть



 
 
 

в Тараскон… Только успевает он прыгнуть в капитан-
скую шлюпку, как с высокой площади, тяжело дыша,
скатывается на набережную какое-то животное и га-
лопом несется к нему. Это верблюд, преданный вер-
блюд, целые сутки искавший своего хозяина по всему
Алжиру.

Тартарен меняется в лице и делает вид, что вер-
блюд не его, но верблюд приходит в исступление. Он
мечется по набережной. Он зовет своего друга, он
умильно смотрит на него. «Возьми меня с собой! – ка-
жется, говорит его грустный взгляд. – Возьми меня в
лодку и увези прочь, прочь от этой бутафорской Ара-
вии, от этого нелепого Востока с локомотивами и ди-
лижансами, где такому одногорбому отщепенцу, как я,
нет больше места в жизни. Ты – последний турок, я –
последний верблюд… Так зачем же нам разлучаться,
о Тартарен?..»

– Это не ваш верблюд? – спрашивает капитан.
– Нет, что вы! – отвечает Тартарен, содрогаясь при

одной мысли, как бы он появился в Тарасконе с та-
кой потешной свитой. И, без зазрения совести отрек-
шись от товарища по несчастью, он отталкивается от
алжирской земли и приводит в движение лодку. Вер-
блюд нюхает воду, вытягивает шею так, что хрустят
суставы, со всего размаху бросается в море, плывет
за шлюпкой к «Зуаву», и горб его пляшет на волнах,



 
 
 

как тыква, а длинная шея торчит из воды, как водорез
триремы.

Лодка и верблюд подплывают к пакетботу одновре-
менно.

– А мне жаль дромадера! – говорит растроган-
ный капитан Барбасу. – Возьму-ка я его, пожалуй, на
борт… Приеду в Марсель и подарю Зоологическому
саду.

С помощью канатов и блоков верблюда, отяжелев-
шего от морской воды, еле-еле втащили на палубу, и
«Зуав» отвалил.

Плавание продолжалось двое суток, и все это вре-
мя Тартарен отсиживался у себя в каюте – не пото-
му, чтобы море было неспокойно, и не потому, чтобы
очень страдала шешья, а потому, что чертов верблюд,
стоило хозяину появиться на палубе, оказывал ему
преуморительные знаки внимания… Свет еще не ви-
дел такого навязчивого верблюда!..

В иллюминатор, куда Тартарен время от времени
заглядывал, ему было видно, что синева алжирского
неба час от часу бледнеет, и, наконец, однажды утром
он, к великой своей радости, услышал, как в серебри-
стом тумане звонили марсельские колокола. Приеха-
ли… «Зуав» бросает якорь.

У нашего героя вещей не было, а потому он тот-
час же молча сошел с «Зуава», быстро зашагал по



 
 
 

марсельским улицам, то и дело в испуге оглядываясь,
не бежит ли за ним верблюд, и облегченно вздохнул
лишь после того, как расположился в вагоне третье-
го касса, в прямом поезде до Тараскона… Обманчи-
вая безопасность! Поезд и на две мили не отошел от
Марселя, как уже все пассажиры прильнули к окнам.
Кричат, чему-то удивляются. Тартарен тоже смотрит,
и… что же он видит? Верблюда, милостивые госуда-
ри, неотвратимого верблюда – он мчался по шпалам
за поездом среди равнины Кро и не отставал. Тарта-
рен в отчаянии забился в угол и закрыл глаза.

После такой неудачной экспедиции он рассчитывал
вернуться домой инкогнито. Но присутствие этой гро-
мадины путало его карты. Как он возвращается, боже
мой! Без единого су, без львов, без ничего… Зато с
верблюдом!..

– Тараскон!.. Тараскон!..
Пора выходить…
О, ужас! Стоило шешье нашего героя показаться в

раскрытой дверце, как громкий крик: «Да здравству-
ет Тартарен!» – потряс застекленные своды вокзала.
«Да здравствует Тартарен! Да здравствует истреби-
тель львов!» Тут заиграла музыка, грянул хор… Тар-
тарен рад был сквозь землю провалиться – он ре-
шил, что над ним издеваются… Но нет! Весь Тарас-
кон в сборе, бросает шляпы, смотрит приветливо. Вот



 
 
 

бравый командир Бравида, оружейник Костекальд,
председатель суда, аптекарь, наконец, вся доблест-
ная рать охотников за фуражками обступает своего
вождя и с триумфом несет по вокзальной лестнице…

Вот он, особого рода мираж! Шкура слепого льва,
отосланная командиру Бравида, – такова причина
всей этой шумихи. Скромный трофей, выставленный
в Клубе, поразил воображение тарасконцев, а затем
и всего юга Франции. О Тартарене заговорил «Сема-
фор». Была сочинена целая эпопея. Тартарен убил
уже не одного, а десять, двадцать, невесть сколько
львов! Благодаря этому Тартарен, когда высаживался
в Марселе, был уже знаменитостью, сам того не по-
дозревая, а восторженная телеграмма прибыла в его
родной город на два часа раньше него.

Но своей высшей точки всеобщее ликование до-
стигло, когда некое фантастическое животное, покры-
тое потом и пылью, показалось позади нашего героя
и, спотыкаясь, стало спускаться по лестнице. На мгно-
вение Тараскону почудилось, будто вновь объявился
Тараск.

Тартарен успокоил своих сограждан.
– Это мой верблюд, – пояснил он.
И, уже находясь под влиянием тарасконского солн-

ца, чудного солнца, от которого люди простодушно
лгут, прибавил, поглаживая дромадера по горбу:



 
 
 

– Благородное животное! Всех моих львов я убил
на его глазах!

Тут он дружески взял под руку командира Брави-
да, побагровевшего от счастья, и, сопутствуемый вер-
блюдом, окруженный охотниками за фуражками, при-
ветствуемый всей толпой, чинно направился к доми-
ку с баобабом и уже по дороге начал рассказ о своих
необычайных охотничьих приключениях.

– Представьте себе, – говорил он, – однажды вече-
ром, в Сахаре…



 
 
 

 
Тартарен на Альпах

 
 
I

Появление незнакомца в «Риги-
кульм». Кто он? Что говорилось

за столом, накрытым на шестьсот
персон. Рис и чернослив.
Импровизированный бал.

Незнакомец расписывается в
книге для приезжающих. П.К.А.

 
Десятого августа 1880 года, в час сказочно пре-

красного заката на Альпах, прославленного путево-
дителями Жоанна и Бедекера, непроницаемый жел-
тый туман и хлопья снега в виде белых спиралей за-
волакивали вершину Риги (Regina montium)3 и гро-
мадный отель, крайне необычно выглядевший сре-
ди этих диких горных хребтов: то был знаменитый
«Риги-Кульм», сверкавший стеклами окон, словно об-

3 Царицу гор (лат.).



 
 
 

серватория, построенный не менее прочно, чем кре-
пость, – отель, куда на одни сутки толпами стекают-
ся туристы, чтобы полюбоваться восходом и заходом
солнца.

В ожидании второго звонка к обеду постояльцы
этого необъятного роскошного караван-сарая скуча-
ли наверху, в своих номерах, или, пригретые влаж-
ным теплом калориферов, развалясь на диванах в чи-
тальном зале, уныло смотрели, как вместо обещанно-
го дивного зрелища в воздухе кружатся белые мухи и
как зажигаются у подъезда огромные фонари, поскри-
пывая на ветру двойными дверцами.

Стоило для этого тащиться такую даль, взбираться
на такую крутизну… Эх, Бедекер!..

Вдруг что-то выплыло из тумана и, лязгая железом
и производя нелепые телодвижения, вызывавшиеся
обилием каких-то необыкновенных приспособлений,
направилось к отелю.

Скучающие туристы, все эти английские мисс, за-
бавно подстриженные «под мальчика», прильнули к
стеклам и, шагах в двадцати различив сквозь метель
некую фигуру, приняли ее сперва за отбившуюся от
стада корову, потом за обвешанного инструментами
лудильщика.

Шагах в десяти фигура вновь изменила обличье: за
плечами у нее вырос арбалет, а на голове шлем с опу-



 
 
 

щенным забралом, но чтобы среди горных высей воз-
ник средневековый лучник – это показалось еще ме-
нее вероятным, чем появление коровы или лудиль-
щика.

Когда же владелец арбалета остановился на
крыльце отдышаться и стряхнуть снег с желтых су-
конных наколенников, с такой же фуражки и вязано-
го шлема, из-под которого торчали лишь клочья тем-
ной с проседью бороды да огромные зеленые очки,
похожие на стереоскоп, то оказалось, что это самый
обыкновенный человек, толстый, коренастый, призе-
мистый. Ледоруб, альпеншток, мешок за спиной, связ-
ка веревок через плечо, «кошки» и стальные крючья
у пояса, стягивавшего английскую куртку с широки-
ми язычками, дополняли снаряжение этого безукориз-
ненного альпиниста.

На пустынных высях Монблана или Финстераар-
горна такая оснастка показалась бы естественной, но
в «Риги-Кульм», в двух шагах от железной дороги!..

Впрочем, альпинист шел с противоположной сторо-
ны, и вид его наколенников свидетельствовал о дол-
гом переходе по снегу и грязи.

Недоуменным взглядом окинул он отель и все его
пристройки, – по-видимому, он никак не ожидал встре-
тить на высоте двух тысяч метров над уровнем мо-
ря столь внушительное здание, семиэтажное, много-



 
 
 

оконное, со стеклянными галереями, с колоннадами,
с широким крыльцом, освещенным двумя рядами фо-
нарей, придававших этой горной вершине сходство с
площадью Оперы в зимние сумерки.

Но как ни был удивлен пришелец, а постояльцы
отеля были еще больше удивлены, и едва он вошел
в просторную прихожую, толпа любопытных повали-
ла туда из всех зал: мужчины с биллиардными киями
и развернутыми газетными листами, дамы с книгами
или рукодельем; на верхней площадке лестницы то-
же показались люди и, перегнувшись через перила,
уставились на него.

Пришелец заговорил громоподобным голосом, эта-
ким «южным басиной», звучащим, как цимбалы:

– Разэтакий такой! Ну и погодка!..
Внезапно смолкнув, он снял очки и фуражку.
У него захватило дух.



 
 
 

Слепящие огни, тепло, исходившее от газовых рож-
ков и калориферов, после мрака и холода снару-
жи, затем эта пышная обстановка: высокие потолки,
привратники в галунах и в адмиральских фуражках,
на которых золотыми буквами было написано Regina
montium, белые галстуки метрдотелей, целый бата-
льон сбежавшихся по звонку швейцарок в националь-
ных костюмах, – все это огорошило его, впрочем,
только на одну секунду.

Заметив, что все на него смотрят, он приосанился,
как артист перед битком набитым зрительным залом.

– Чем могу служить?.. – процедил сквозь зубы ши-
карный директор в полосатой визитке, с холеными ба-
кенами, завитой на манер дамского портного.

Альпинист, нимало не смутившись, спросил себе
номер, «маленький удобный номерок», спросил так
непринужденно, будто перед ним стоял не величе-
ственный директор, а старый школьный товарищ.

Он даже чуть было не вспылил, когда к нему по-
дошла горничная, уроженка Берна, с подсвечником в
руке, в плотно обтягивавшем ее золотом корсаже, с
пышными тюлевыми рукавами, и спросила, не угодно
ли ему подняться на лифте. Он был бы не менее воз-
мущен, если б ему предложили совершить преступ-
ление.

– Чтобы я… чтобы я… на лифте!.. – И от его крика,



 
 
 

от его жеста пришли в движение все его доспехи.
Внезапно смягчившись, он сказал швейцарке:
– Нет, я по образу пешего хождения, моя кошечка…
И пошел вслед за ней, глядя в упор на ее широкую

спину и всех по дороге расталкивая, меж тем как по
отелю пробегала одна и та же скороговорка: «Это еще
что такое?» – повторявшаяся на всех языках земно-
го шара. Но тут раздался второй звонок к обеду, и о
необыкновенном человеке тотчас же все позабыли.

Столовая в «Риги-Кульм» – зрелище воистину по-
трясающее.

На шестьсот персон накрыт был огромный, в виде
подковы, стол, на котором длинными рядами, впере-
межку с живыми растениями, стояли блюда, полные
рису и черносливу, и в их светлом и темном отваре
отражались неподвижные огоньки люстр и позолота
лепного потолка.

Как за всеми швейцарскими табльдотами, рис и
чернослив делили здесь обедавших на два враждеб-
ных лагеря, и по одному тому, какой взгляд бросали
вы заранее на то или иное десертное блюдо, взгляд,
исполненный ненависти или вожделения, – можно бы-
ло сразу определить, к какой партии вы принадлежи-
те. Рисолюбы отличались худобой и бледностью, чер-
носливцы – полнокровием.

В тот вечер черносливцев оказалось, во-первых,



 
 
 

больше, а во-вторых, к ним примкнули наиболее важ-
ные особы, европейские знаменитости, как, напри-
мер, выдающийся историк, член Французской акаде-
мии Астье-Рею, старый австро-венгерский дипломат
барон фон Штольц, лорд Чипндейл (?), член Джо-
кей-клоба со своей племянницей (гм! гм!), знамени-
тый профессор Боннского университета Шванталер и
перуанский генерал с восемью дочерьми.



 
 
 

 
Конец ознакомительного
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