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Гамельнский 
крысолов

Славен и богат город Гамельн. 
На главной площади подпирают небо 

острые крыши ратуши. Еще выше тянутся 
к небу шпили собора Святого Бонифация. 
Что ни дом, то загляденье: башенки, балко-
ны, золочёные фигурки. Дорожки посыпаны 
мягким песком, чтоб приятно было ступать 
ноге в башмаке из тонкой кожи.

Вот отзвонили колокола Святого Бони-
фация. Пёстрая толпа выплывает из высоких 
стрельчатых дверей собора, растекается по 
широким мраморным ступеням.

Идут богатые бюргеры, важно погляды-
вают по сторонам. Блестят золотые цепи 
на бархатной одежде. Пальцы унизаны 
кольцами.

Зазывают, заманивают покупателей куп-
цы. Прямо на площади раскинулся рынок. 
Горами навалена снедь. Сало белее снега. 
Масло желтее солнца.

Глубоким рвом, высокой стеной с баш-
нями и башенками со всех сторон окружён 
город. У каждых ворот стражники. Если 
пуст кошель, на колене заплата, на локте 
дыра – копьями и алебардами гонят бро-
дягу от ворот стражники.

Каждый город чем-нибудь да знаменит.
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Знаменит Гамельн своим богатством, зо-
лочёными шпилями своих соборов. А га-
мельнцы знамениты скупостью. Умеют они, 
как никто, беречь свои запасы, множить 
добро, отнимать у бедняка последнюю 
денежку.

Наступил засушливый, неурожайный год. 
В округе начался голод.

А гамельнцам до этого и дела нет. У них 
амбары полны ещё прошлогодним зерном, 
гнутся столы от яств.

Уже с осени потянулись толпы голодных 
крестьян в город.

Но хитрые купцы решили попридержать 
зерно до весны. К весне ещё больше при-
жмёт крестьянина голод, ещё  выгодней 
можно будет продать зерно.

Всю зиму у стен Гамельна, у закрытых 
ворот толпились голодные люди. Матери на 
руках поднимали истощённых детей, про-
сили хоть корку хлеба. Но нет, бургомистр 
приказал ждать.

– Знаю я этих хитрецов! – заявил бур-
гомистр. – Рады прикинуться нищими. А на 
деле у кого-то закопан горшок с монета-
ми, вдова припрятала в сундуке для доч-
ки-невесты золотую цепочку. Пусть несут 
последнее.

Но вот растаял снег на полях, бурго-
мистр увидел, что люди уже еле держатся 
на ногах от голода.
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Тогда приказал он раскрыть все город-
ские ворота и беспрепятственно пропускать 
всех.

Встали в дверях лавок купцы, руки за-
ложив за пояс, брови строго нахмурив, что-
бы сразу поняли: дёшево здесь ничего не 
купишь.

Но тут случилось невиданное дело.
Пока ослабевший люд тащился в город, 

внезапно со всей округи, из голодных де-
ревень, с пустых полей в Гамельн хлынули 
крысы.

Показалось поначалу: не так велика беда.
По приказу бургомистра подняли подъ-

ёмные мосты, все ворота наглухо закрыли 
и завалили камнями. Но крысы через какие-
то ходы, щели проникали в город.

Открыто, среди бела дня, шли крысы по 
улицам. В ужасе смотрели жители на страш-
ное крысиное шествие.

Голодные твари разбежались по амба-
рам, подвалам и закромам, полным отбор-
ного зерна. И начались крысиные пиры!

Крепко призадумались бюргеры. Собра-
лись на совет в ратуше.

Хоть и был бургомистр Гамельна изряд-
но толст и неповоротлив, но ничего не ска-
жешь – умом крепок. Порой только рука-
ми разводили гамельнцы: до чего ж умён, 
хитёр!

И вот, поразмыслив, приказал бурго-
мистр: чтобы избавить Гамельн от нежданной 
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беды, свезти в город со всей округи котов 
и кошек.

Скрипят телеги по дорогам в Гамельн. 
На телегах наспех сколоченные деревянные 
клетки. А в клетках не откормленные гуси и 
утки на продажу, а коты и кошки. Всех мас-
тей и пород, худые, облезлые, голодные.

Въехали телеги на площадь перед ра-
тушей. Стражники открыли клетки. Во все 
стороны побежали коты, серые, рыжие, 
чёрные, полосатые.

С облегчением вздохнули бюргеры и, 
успокоившись, неспешно разошлись по до-
мам.

Но ничего из этой мудрой затеи не 
вышло.

Коты испугались столь обильного уго-
щенья. В страхе бежали они от крысиных 
полчищ. Прятались кто куда, забирались на 
островерхие черепичные крыши. Худой чёр-
ный кот залез на кровлю собора Святого 
Бонифация и мяукал всю ночь напролёт.



Наутро был вывешен приказ: котов в го-
род заманивать лаской и салом, а из горо-
да не выпускать ни одного.

Но куда там! Уже через три дня в Га-
мельне не осталось ни одного кота.

Что ж, одно не помогло – надо приду-
мать другое. Не сидеть же сложа руки, гля-
дя, как гибнет добро, любовно скопленное, 
сбережённое, столько раз считанное!

С утра на площади глашатаи трубят в тру-
бы, вызывают на суд крысиного короля.

К городской ратуше стекается народ. 
Идут купцы со слугами и домочадцами, мас-
тера со своими подмастерьями. Весь город 
собрался перед ратушей.

Сегодня суд над крысами. Ждут, что 
прибудет в ратушу сам крысиный король. 
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Говорят, семь голов у него и одно тело. 
На каждой голове искуснейшей работы зо-
лотая корона размером с лесной орех.

В ратушу набилось столько народу – 
яблоку негде упасть. Один за другим вош-
ли судьи и расселись под балдахином на 
золочёных креслах. В чёрных бархатных 
мантиях, в чёрных шапочках, лица у всех 
важные, строгие, неподкупные – дрожи, 
крысиный король и вся крысиная братия!

Писцы очинили перья. Все ждали. На ма-
лейший звук, даже на шелест упавшей пер-
чатки, разом поворачивались все головы.

Ждали до вечера. От жары и духоты по-
желтели лица судей. Но крысиный король 
так и не явился.

Делать нечего. Тут же за дверьми из-
ловили большущую усатую крысу. Посади-
ли в железную клетку, а клетку поставили 
посреди стола.

Главный судья Каспар Геллер поднял-
ся с места. Вытер платком взмокшее лицо. 
Пять амбаров с зерном подчистую разграби-
ли у него крысы, опустошили все погреба.

Долго громовым голосом обличал кры-
синое племя судья Каспар Геллер. Протянув 
руку над клеткой с крысой, перечислял все 
преступления, злодеяния и козни проклятых 
крыс.

Долго совещались судьи. Наконец Кас-
пар Геллер встал и громким голосом огла-
сил приговор:
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– «Мы, милостью божьей судьи города 
Гамельна, прославленные своей честностью 
и справедливостью, приказываем и повеле-
ваем: всем упомянутым крысам, а также ко-
ролю всего проклятого крысиного племени 
к полудню завтрашнего дня под страхом 
смертной казни покинуть наш славный го-
род, а также все земли, принадлежащие 
ему».

Потом крысу, подпалив ей хвост, отпус-
тили, чтобы передала всему своему роду 
строгий приказ гамельнского суда.

И все опять, успокоившись, разошлись 
по домам.

На другой день с утра нет-нет да и под-
ходили к окнам жители. Ждали, что двинут-
ся крысы вон из города.

Но только напрасно ждали. Солнце стало 
уже клониться к закату, а крысиное племя и 
не думало исполнять судебный приговор.

А тут вдруг пронеслась страшная весть! 
Неслыханное дело!

В ночь, как состоялся суд, проели крысы 
до дыр у главного судьи Каспара Геллера 
судейскую мантию и шапочку в придачу.

От такой наглости все только рты поот-
крывали. Быть беде!

И в самом деле, крыс в Гамельне всё 
прибывало и прибывало.

По ночам во многих окнах мигали свечи. 
Догорит одна свеча – от огарка зажигали 
другую, и так до утра. Сидели бюргеры на 
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высоких пуховиках, не решаясь спустить 
ноги с постели.

Уже никого не боясь, шныряли крысы 
повсюду. Привлечённые ароматом жарко-
го, пробирались на кухни. Выглядывали из 
углов, поводя носами, принюхиваясь: «Чем 
тут пахнет?» Прыгали на столы, прямо с 
блюд норовили утащить лучший кусок. До-
бирались даже до окороков и колбас, под-
вешенных к потолку.

Чего ни хватишься – всё сожрали, про-
клятые.

И уже в двери многих домов костлявым 
пальцем постучал голод.

А тут ещё приснился бургомистру такой 
сон: будто выгнали крысы из домов пре-
жних хозяев. Он, почтенный бургомистр го-
рода Гамельна, бредёт с нищенской сумой. 
Робко постучал в дверь своего дома. Дверь 
распахнулась – на пороге крыса в рост че-
ловека. На груди – золотая бургомистрова 
цепь. Махнула лапой – набросились на бур-
гомистра другие крысы в шлемах, с алебар-
дами: «Вон отсюда!» И прогнали от порога 
родного дома...

Наутро собрал в ратуше бургомистр всех 
советников, рассказал свой сон. С тревогой 
переглянулись бюргеры: «Ох, не к добру 
это!»

Хоть и были бюргеры один скупей друго-
го, но тут решили: ничего не жалеть, лишь 
бы избавить город от страшной напасти.
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По всем улицам Гамельна прошли гла-
шатаи. Шли они, сбившись в кучу, друг к 
другу поближе. Город как вымер.

На притихших площадях, на пустынных 
улицах в полной тишине странно и зловеще 
звучали трубы и голоса глашатаев:

– Кто избавит славный город Гамельн 
от крыс, получит за это столько золота, 
сколько сможет унести!

Но прошло три дня, а в ратушу так никто 
и не явился.

На четвертый день колокол снова собрал 
всех бюргеров в ратушу.

Бургомистр долго тряс рукавами, подби-
рал края плаща – не забралась ли крыса? 
Осунулись, побледнели бюргеры, под гла-
зами чёрные круги. Куда девался румянец 
и толстые щёки?

Если уж не помогает обещанная награда, 
видно, больше ждать спасения неоткуда.

Не выдержав, закрыл лицо руками бур-
гомистр и глухо зарыдал. Всё, конец! Поги-
бает добрый, старый Гамельн!

И вдруг все услыхали какие-то голоса, 
шум и движенье внизу, на площади.

В зал вбежал стражник и крик-
нул: 

– Крысолов!
В дверь, прихрамывая, вошёл 

странный человек.
Был незнакомец высок и худ. 

Лицом тёмен, словно хорошенько 
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прокоптили его над огнём. Взгляд пронзи-
тельный. От такого взгляда холод пробегал 
по спине.

На плечах короткий плащ. Одна половина 
камзола чёрная, как ночь, другая – красная, 
как огонь. В чёрную шапочку сбоку воткну-
то петушиное перо. В руке же незнакомец 
держал старинную, потемневшую от време-
ни дудку.

В другое время, конечно, осторожные 
бюргеры поостереглись бы: не доверяли 
они тощим бродягам. Но сейчас все об-
радовались ему, как самому желанному 
гостю.

Бургомистр, назвав его «любезный мой 
господин», сам придвинул ему кресло. Судья 

Каспар Геллер попробовал даже хлопнуть 
его по плечу. Но тут же отдёрнул руку – 
ладонь словно огнём обожгло.

Слуги спустились в подвалы и при-
несли бутылки с мальвазией, рейнским и 
мозельским.

А бургомистр, уже не в силах 
сдержать нетерпение, спросил не-

знакомца напрямик:
– Скажи, можешь ли ты увес-

ти крысиное племя из нашего 
города?

– Могу, – усмехнулся крысо-
лов. – Эти твари мне подвластны.

– Как? Все до единой?.. – Бур-
гомистр даже привстал с места.


