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ГЛАВА ПЕРВАЯ

В воскресенье 24 мая 1863 года мой 

дядя, профессор Отто Лиденброк, быстры-

ми шагами подходил к своему домику, 

номер 19 по Королевской улице — одной 

из самых старинных улиц древнего квар-

тала Гамбурга.

Наша служанка Марта, наверно, по-

думала, что она запоздала с обедом, так 

как суп на плите лишь начинал заки-

пать.

«Ну, — сказал я про себя, — если дя-

дя голоден, то он, как человек нетерпе-

ливый, устроит настоящий скандал».

— Вот и господин Лиденброк! — сму-

щенно воскликнула Марта, приоткрыв 

дверь столовой.

— Да, Марта, но обед и не должен 

быть готов, ведь еще нет двух часов. 

В церкви святого Михаила часы пробили 

только половину второго.

— Так почему же господин Лиденброк 

вернулся?

— Он, вероятно, объяснит нам причи-

ну.
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— Вот и он! Я бегу, господин Аксель, 

а вы его успокойте.

И Марта поспешила в свою кухонную 

лабораторию.

Я остался один. Успокаивать рассер-

женного профессора при моем несколь-

ко слабом характере было мне не по си-

лам. Поэтому я собирался благоразумно 

удалиться наверх, в свою комнатку, как 

вдруг заскрипела входная дверь; ступе-

ни деревянной лестницы затрещали под 

длинными ногами хозяина дома, и, ми-

новав столовую, он быстро прошел в свой 

рабочий кабинет.

На ходу он бросил в угол трость с на-

балдашником в виде щелкунчика, на 

стол — широкополую с взъерошенным 

ворсом шляпу и громко крикнул:

— Аксель, иди сюда!

Я не успел сделать и шага, как про-

фессор в явном нетерпении снова позвал 

меня:

— Ну, где же ты!

Я бросился со всех ног в кабинет мое-

го грозного дядюшки. Отто Лиденброк — 

человек не злой, я готов засвидетель-

ствовать это, но если его характер не 

изменится, что мало вероятно, то он так 

и умрет большим чудаком.

Отто Лиденброк был профессором в Ио-

ганнеуме и читал лекции по минерало-

гии, причем регулярно раз или два в те-



7

чение часа выходил из терпения. Отнюдь 

не потому, что его беспокоило, аккуратно 

ли посещают студенты его лекции, вни-

мательно ли слушают их и делают ли 

успехи: этими мелочами он мало инте-

ресовался. Лекции его, согласно выраже-

нию немецкой философии, носили «субъ-

ективный» характер: он читал для себя, 

а не для других. Это был эгоистичный 

ученый, настоящий кладезь премудрости, 

брюзжавший при малейшей попытке по-

черпнуть хоть крупицу из сокровищницы 

его познаний, одним словом — скупец!

В Германии немало профессоров такого 

рода.

Дядюшка, к сожалению, не отличался 

живостью речи, по крайней мере когда 

говорил публично, — а это прискорбный 

недостаток для оратора. И в самом деле, 

на своих лекциях в Иоганнеуме профес-

сор часто внезапно останавливался; он бо-

ролся с упрямым словом, которое не хо-

тело соскользнуть с его губ, с одним из 

тех слов, которые сопротивляются, разбу-

хают и, наконец, срываются с уст в фор-

ме какого-нибудь — отнюдь не научно-

го — бранного словечка! Отсюда и его 

крайняя раздражительность.

В минералогии существует много полу-

греческих, полулатинских названий, труд-

но произносимых, шероховатых терминов, 

которые ранят уста поэта. Я вовсе не хо-
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чу хулить эту науку. Но, право, самому 

гибкому языку позволительно заплетать-

ся, когда ему приходится произносить та-

кие, например, названия, как ромбоэдри-

ческая кристаллизация, ретинасфальтовая 

смола, гелениты, фангазиты, молибдаты 

свинца, тунгстаты марганца, титанаты 

циркония.

В городе знали эти извинительные сла-

бости моего дядюшки и злоупотребляли 

ими: подстерегали малейшую заминку 

в его речи, выводили его из себя и смея-

лись над ним, что даже в Германии от-

нюдь не считается признаком хороше-

го тона. И если на лекциях Лиденброка 

всегда было много слушателей, то это 

только потому, что большинство их при-

ходило лишь позабавиться благородным 

гневом профессора.

Как бы то ни было, но мой дядюш-

ка — я особенно подчеркиваю это — был 

истинным ученым. Хотя ему и приходи-

лось, производя опыты, разбивать образ-

цы минералов, все же дарование геолога 

в нем сочеталось с зоркостью минерало-

га. Вооруженный молоточком, стальной 

иглой, магнитной стрелкой, паяльной 

трубкой и пузырьком с азотной кисло-

той, человек этот был на высоте своей 

профессии. По внешнему виду, излому, 

твердости, плавкости, звуку, запаху или 

вкусу он определял безошибочно любой 
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минерал и указывал его место в класси-

фикации шестисот видов известных науке 

наших дней.

Поэтому имя Лиденброка пользовалось 

заслуженной известностью во всевозмож-

ных ученых обществах. Хемфри Дэви, 

Гумбольдт, Франклин и Сабин, будучи 

проездом в Гамбурге, не упускали случая 

сделать ему визит. Беккерель, Эбельмен, 

Брюстер, Дюма, Мильн-Эдвардс, Сент-

Клер-Девиль охотно советовались с ним 

по животрепещущим вопросам химии. Эта 

наука обязана ему значительными откры-

тиями, и в 1853 году появилась в Лейп-

циге книга профессора  Отто Лиденброка 

под заглавием: Высшая кристаллогра-

фия — объемистый труд in folio* с ри-

сунками, не окупивший, однако, расходов 

по его изданию.

Кроме того, мой дядюшка был храни-

телем минералогического музея русского 

посланника Струве, ценной коллекции, 

пользовавшейся европейской известно-

стью.

Таков был человек, звавший меня 

столь нетерпеливо. Теперь представьте 

себе его наружность: мужчина лет пя-

тидесяти, высокого роста, худощавый, 

но обладавший железным здоровьем, по-

юношески белокурый, глядевший лет на 

* Формат издания в 1/2 бумажного листа.
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десять моложе своего возраста. Его боль-

шие глаза так и бегали за стеклами вну-

шительных очков; его длинный и тонкий 

нос походил на отточенный клинок; злые 

языки утверждали, что он намагничен 

и притягивает железные опилки... Су-

щая клевета! Он втягивал только табак, 

и, правду сказать, в большом количестве.

А если прибавить, что дядюшкин шаг, 

говоря языком математики, равнялся 

полтуазу* и что на ходу он крепко сжи-

мал кулаки — явный признак вспыль-

чивого нрава, — то этих сведений будет 

достаточно, чтобы пропала всякая охота 

искать его общества.

Он жил на Королевской улице в соб-

ственном домике, построенном наполо-

вину из дерева, наполовину из кирпича, 

с зубчатым фронтоном; дом стоял у из-

лучины одного из каналов, которые пере-

секают наиболее старинную часть Гам-

бурга, счастливо пощаженную пожаром 

1842 года.

Старый дом чуть накренился и, что та-

ить, выпячивал брюхо напоказ прохожим. 

Крыша на нем сидела криво, как шапоч-

ка на голове студента, состоящего членом 

Тугендбунда; положение его стен было не 

вполне вертикальным, но, в общем, дом 

держался стойко благодаря древнему вя-

* Туаз равен 1,949 м.
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зу, подпиравшему его фасад и весной ка-

савшемуся своими цветущими ветвями 

его окон.

Для немецкого профессора дядюшка 

был сравнительно богат. Дом, со всем, 

что в нем было и что в нем жило, на-

ходился в его полной собственности. 

К жильцам следует отнести крестницу 

дядюшки Гретхен, семнадцатилетнюю де-

вушку из Фирланде*, служанку Марту 

и меня. В качестве племянника и сироты 

я стал главным помощником профессора 

в его научных опытах.

Признаюсь, что я находил удовольствие 

в занятиях геологическими науками; в 

моих жилах текла кровь минералога, 

и я никогда не скучал в обществе моих 

любимых камней.

Впрочем, можно было счастливо жить 

в этом домике на Королевской улице, 

несмотря на вспыльчивый нрав его вла-

дельца, потому что последний, хотя и об-

ходился со мною довольно круто, все же 

любил меня. Но этот человек не умел 

ждать и торопил даже природу.

В апреле месяце дядюшка обычно са-

жал в фаянсовые горшки, стоявшие в го-

стиной, резеду и вьюнки, а затем каждое 

утро дергал их за листочки, чтобы уско-

рить рост этих растений.

* Местность близ Гамбурга.
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Имея дело с таким оригиналом, ничего 

другого не оставалось, как повиноваться. 

Поэтому я поспешил в его кабинет.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Кабинет дядюшки был настоящим му-

зеем. Здесь находились все образцы ми-

нерального царства, снабженные этикет-

ками и разложенные в полном порядке 

по трем крупным разделам: горючих, ме-

таллических и камнеподобных.

Как хорошо были знакомы мне эти на-

учные побрякушки! Как часто, вместо то-

го чтобы бездельничать с товарищами, 

я забавлялся, сметая пыль со всех этих 

графитов, антрацитов, лигнитов, с образ-

цов каменного угля и торфа! А битум, 

асфальт, органические соли — как тща-

тельно их нужно было охранять от ма-

лейшей пылинки! А металлы, начиная 

с железа и кончая золотом, относитель-

ная ценность которых исчезала перед аб-

солютным равенством научных образцов! 

А все эти камни, которых хватило бы 

для того, чтобы перестроить наш дом на 

Королевской улице и даже предусмотреть 

в нем прекрасную комнату, которая так 

хорошо подошла бы мне!

Однако, войдя в кабинет, я думал не 

об этих чудесах. Мои мысли были все-
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цело поглощены дядюшкой. Он сидел 

в своем вместительном, обитом утрехт-

ским бархатом кресле и держал в руках 

книгу, которую рассматривал с глубочай-

шим восхищением.

— Какая книга! Какая книга! — вос-

клицал он.

Этот возглас напомнил мне, что про-

фессор Лиденброк время от времени ста-

новился библиоманом; но книга имела 

в его глазах ценность лишь в том случае, 

если она была уникальна или по крайней 

мере неудобочитаема.

— Взгляни, — сказал он, — разве ты 

не видишь? Это бесценное сокровище 

я нашел сегодня утром в лавке еврея Ге-

велиуса.

— Великолепно! — ответил я с при-

творным восхищением.

И действительно, к чему столько шу-

ма из-за старой книжонки в кожаном 

переплете, из-за старинной пожелтевшей 

книжки с выцветшими буквами?

Между тем профессор продолжал вос-

хищаться своим приобретением.

— Посмотри! Разве это не прекрас-

но? — спрашивал он и тут же отве-

чал: — Да, восхитительно! А какой пере-

плет! Легко ли книга раскрывается? Ну, 

конечно! Ее можно держать раскрытой 

на любой странице! Хорошо ли она вы-

глядит в закрытом виде? Отлично! Обло-



14

жка и листы хорошо сброшюрованы, все 

на месте, все пригнано одно к другому! 

А корешок? Семь веков существует кни-

га, и ни единой трещины! Вот это пере-

плет! Он мог бы составить гордость Бозе-

риана, Клосса и Пюргольда!

Рассуждая так, дядюшка то открывал, 

то закрывал старинную книгу.

Я не нашел ничего лучшего, как спро-

сить, что же это за книга, хотя она мало 

меня интересовала.

— А каково же заглавие этой замеча-

тельной книги? — спросил я лицемерно.

— Это сочинение, — отвечал дядюш-

ка, воодушевляясь, — носит название 

«Хеймс-Крингла», автор его Снорре Тур-

лесон, знаменитый исландский писатель 

двенадцатого века! Это история норвеж-

ских конунгов, правивших в Исландии!

— Неужели? — воскликнул я, на-

сколько возможно радостнее. — Вероят-

но, в немецком переводе?

— Подумаешь! — возразил горячо про-

фессор. — В переводе!.. Что мне делать 

с переводом? Кому он нужен, перевод? 

Это оригинальный труд на исландском 

языке — великолепном, богатом идиома-

ми и в то же время простом, в котором, 

не нарушая грамматической структуры, 

уживаются самые причудливые словообра-

зования.
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— Как и в немецком языке, — приба-

вил я, подлаживаясь к нему.

— Да, — ответил дядюшка, пожи-

мая плечами, — но с той разницей, что 

в исландском языке существуют три 

грамматических рода, как в греческом, 

и собственные имена склоняются, как 

в латинском.

— Ах, — воскликнул я, превозмогая 

свое равнодушие, — какой прекрасный 

шрифт!

— Шрифт? О каком шрифте ты гово-

ришь, несчастный Аксель? Дело вовсе не 

в шрифте! Ах, ты, верно, думаешь, что 

книга напечатана? Нет, глупец, это ману-

скрипт, рунический манускрипт!..

— Рунический?

— Да! Ты, может быть, попросишь 

объяснить тебе это слово?

— В этом я не нуждаюсь, — ответил 

я с видом оскорбленного достоинства.

Но дядюшка продолжал еще усерднее 

поучать меня, помимо моей воли, вещам, 

о которых я и знать ничего не хотел.

— Руны, — продолжал он, — это 

письменные знаки, которые некогда упо-

треблялись в Исландии и, по преданию, 

были изобретены самим Одином*! Но 

* Один — в скандинавской мифологии 

высший из богов.


