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Три скрипача в раю
Однажды святой Петр и святой Иоанн затеяли у входа в Рай отчаянную
перебранку. Неизве стно, по какому именно поводу они спорили, но причина,
видно, была нешуточная, потому что оба святых, начав с колкостей и
ругательств, кончили рукопашной. Обхватив друг друга, они дрались, как два
разъярившихся извозчика.

Святой Петр был побит. Он поднялся весь в пыли, испытывая досаду,
совершенно недостойную столь высокопоставленного святого, и изо всей
силы швырнул в лицо святому Иоанну огромные, тяжелые ключи от рая.

Но глава апостолов, ослепленный яростью, плохо целился. Ключи упали к
ногам святого Иоанна, который быстро схватил их и заявил, что отныне он
сам будет открывать и закрывать небесные врата. Как бывший привратник ни
умолял кума простить ему минутную вспышку, как ни заискивал перед ним,
стараясь выманить ключи, святой Иоанн даже слушать ничего не желал и
только презрительно усмехался, когда святой Петр грозил пожаловаться
самому богу. Он знал, что святой Петр побоится, как бы господь не
разбранил его за то, что он дал волю своей злобе, и не посмеет принести
жалобу на него, святого Иоанна.

Новый привратник, еще неопытный в исполнении своих обязанностей,
разрешил переступить священный порог нескольким душам, не имевшим на
то никакого права. Дьявол, явившись к нему самолично, упрекнул его в
чрезмерной снисходительности и сказал, что непристойно святому отбивать
хлеб у бывшего архангела. Он клялся, что донесет об этих делах богу-отцу.
Но святого Иоанна ничуть не тронула угроза: он знал, что дьяволу не войти в
рай.

Среди людей, проникших благодаря легкомыслию святого в царство
блаженных, оказалось три скрипача. Но вместо того, чтобы вести себя
благопристойно в том почтенном обществе, куда они затесались
контрабандой, они принялись играть на своих скрипках самые залихватские
и соблазнительные мотивы. Вскоре их окружила целая толпа святых
помоложе — юношей и девушек, которые тут же стали водить хороводы и
плясать, к великому негодованию патриархов и престарелых угодников,
стойких в своей добродетели. Те отправились доложить богу-отцу о
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скандальных и неслыханных вещах, творящихся в раю.

Бог-отец приказал явиться святому Иоанну, на которого ему указали как на
первопричину всего этого безобразия. Он выругал святого за то, что тот
силой завладел ключами, и велел без всяких проволочек вернуть их Петру,
испокон века облеченному правом исполнять обязанности ключаря. Святого
Петра он, в свою очередь, распек за то, что тот поддался гневу, но апостол,
обрадованный разрешением вступить вновь в свои права, на эти упреки
ничуть не обиделся. Что же касается святого Иоанна, то он получил приказ
удалить трех пройдох, забравшихся в рай по его оплошности.

Святой Иоанн очутился в очень затруднительном положении. О том, чтобы
вывести скрипачей силой, нечего было и думать. Вступивший однажды в рай
может покинуть его лишь по собственному желанию. Усевшись в уголок,
святой Иоанн стал размышлять, как тут быть, однако ничего не мог
придумать.

А бесчинства в раю все продолжались. Но так как музыканты играли без
устали, струны скрипок стали лопаться одна за другой, волос на смычках
поизносился, и скрипачи уже чувствовали, что им вскоре придется
прекратить игру. Святой Иоанн узнал об их беде, и в нем зародилась надежда
хитростью избавиться от непрошеных гостей, проскользнувших в рай.

Он вызвал из города барабанщика, посадил его недалеко от райских ворот и
велел ему барабанить и кричать, что у него-де имеются в продаже три
прекрасные скрипки, большой запас струн, смычков и канифоли; кто хочет
купить, пусть обращается к нему, и он уступит товар по самой сходной цене.

При этом известии музыканты запрыгали от радости и поспешно выскочили
из рая, чтобы купить новые скрипки. Оки накупили всего, не торгуясь, но
когда захотели войти обратно, святой Петр брзжалостно захлопнул ворота
рая перед самым их носом. Как уверяют, он совершенно равнодушно отнесся
к мольбам праведной молодежи, которая толпами осаждала его, заклиная
разрешить веселым музыкантам вернуться в рай.


