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ОТ РЕДАКТОРА Известный русский философ Николай Бердяев
считал, что творческий акт в котором творятся ценности не изолирован, так как
сам творец является микрокосмосом: «Когда я говорю “Бог есть, человек
бессмертен”, – я совершаю творческий акт. И вне этого творческого акта нет
предметных реальностей, данных извне, но это не означает, что нет
реальностей в другом смысле».
Когда мыслитель обращается к художественной форме для выражения
своих мыслей, он покидает территорию строгих научных порядков и начинает
писать по-другому. И право, мало тех, кто готов внимать голосу
интеллектуально озабоченных судей повседневного существования или неких
яйцеголовых, изучающих всю свою жизнь устройство левой задней лапки
стрекозы. Скука смертная...
Люди с древности воспитывались и познавали мир через рассказы, самые
большие из которых, – эпосы и мифы, известны до сих пор. И неважно, что
мифы всегда плохо соотносились с реальностью и подменяли ее вымыслом, но
они меняли обыденность на сказочность. И они прекрасно дополняли и
разнообразили человеческое существование, когда человек привносил в свой
рассказ нечто таинственное. Охотник или рыбак, рассказывая о своих успехах,
не делился техническими подробностями, а излагал нечто, способное поразить
своих слушателей. Воин, хвастающий победами, обязательно должен был
показать свое мастерство, убивая сильнейшего или многих врагов в одно
мгновение.
Мастерство рассказчика издревле ценилось как умение красиво и
увлекательно говорить на языке слушателей. Письменность и книга сделали это
искусство доступным в той или иной мере многим. Как высказался Герман
Гессе: «Уже несколько веков письменность и книга у нас являются общим
достоянием всех классов общества, пожалуй, так же, как мода, ставшая общим
достоянием, когда отошли в прошлое правила о сословных различиях в одежде;
однако моду по-прежнему создают единицы, и платье на красавице, стройной и
с хорошим вкусом, выглядит совсем по-другому, чем такой же наряд, надетый
заурядной основой».
И все же, люди не могут отказать себе в праве на приукрашивание себя и
своего существования, добиваясь пускай и сомнительных результатов.
Возможно, что все дело во вкусе о котором бессмысленно спорить и даже
весьма посредственное бульварное чтиво находит своего читателя, тогда как
научные трактаты пылятся на книжных стеллажах. Ведь бижутерия едва ли
заменяет драгоценности, но она доступна женщине с любым достатком.
Возможно, что и мыслителям следует пересмотреть свои устои и начать
создавать собственные «кристаллы Сваровски». А пока, мы можем предложить
собственные художественные изыскания или мысли, изложенные по другому...
Дмитрий Крылов
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ПРОЗА
Александр Павлов

ДАМЫ И ДЖЕНТЕЛЬМЕНЫ
Дамы и джентльмены 1
Жила на свете корова. Эта корова очень любила жевать воротнички.
Бывало, увидит джентльмена с белым воротничком, беседующего с дамой,
подойдет сзади, и давай жевать. И пока джентльмен заметит, она весь воротник
сжует, да еще его шею ласково оближет шершавым языком.
А дама смотрит и радуется: стоит перед ней джентльмен, говорит умные
слова, а у него за спиной – корова! И дама смеется от счастья.
А еще жила лошадь, она очень любила жевать шарфы. Бывает, подойдет
сзади к даме в пушистом шелковом шарфе, и жует, и жует, а потом еще волосы
языком пригладит.
А джентльмен смотрит, и хитро улыбается.
Приятно джентльменам смотреть на дам, а дамам на джентльменов.
Очень приятно.
Дамы и джентльмены 2
Жила была букашка. Она очень любила и дам, и джентльменов. У
джентльменов она особенно предпочитала носы, а у дам – уши. Это все потому,
что дамы любят ушами, а джентльмены – носами.
И вот однажды, когда букашка развлекалась тем, что перелетала с уха на
нос, а с носа на ухо, случилось страшное. Джентльмен чихнул, и букашка
неожиданно оказалась не на ухе, а на носу у дамы! А когда дама чихнула, то
букашка сразу очутилась на ухе джентльмена!
После этого у букашки случился глубокий мировоззренческий кризис.
- Как же так? Ведь, это джентльмены любят носами, а дамы же ушами!
Дамы и джентльмены 3
Жила на свете летающая тарелка.
Она очень любила летать, но однажды она увидела букашку, прыгающую
с носа на ухо и обратно, и подумала, что, может быть, тоже лучше попрыгать?
Тарелка была большая и железная, и когда она прыгнула первый раз,
задрожала земля. А когда она прыгнула второй раз, она сломала нос даме, на
третий раз - ухо джентльмену, а на четвертый - две из своих трех ног.
Ей не очень это понравилось.
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Дамы и джентльмены 4
Жила на свете дама,
Она была упряма.
Она была всех краше и милей.
И джентльмен хороший
Сказал, подкинув грошик,
Что, дескать, всё, он женится на ней.
И дама возгордилась,
И сразу удавилась.
Такие, вот, случаются дела.
И джентльмен взгрустнувший
Сказал, поправив уши:
- Была она, и славно, что была…
Александр Павлов

ГАВРИЛЫЧ И ВРЕМЕНА ГОДА
Частично опубликовано в Valhalla.ulver.com, в http://www.nordic-land.com/ и в Беседке.

Крак Шерстонос
ГАВРИЛЫЧ И ВРЕМЕНА ГОДА

У каждого народа есть своя история. Ее рассказывают по вечерам, когда
потушен общий свет и горит только настольная лампа, да в окно заглядывают
звезды. Тогда взрослые вспоминают жизнь и говорят о прошлом: про царей,
про героев и битвы, но охотнее всего о предках, от кого берет начало их народ.
Лучше всего историю рассказывают иностранцы. Соотечественники
всегда приукрашивают и сочиняют легенды, а иностранцы собирают факты, им
со стороны виднее. Они ничего в чужом народе не понимают, поэтому и
приукрасить не могут. Вот и я, Шерстонос по происхождению, хочу рассказать
историю великого народа Гаврилычей.
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Мы, Шерстоносы, живем рядом с Гаврилычами уже много веков, они на
земле, а мы на деревьях, но, как и тысячу лет назад мы удивляемся их
загадочной душе. Никогда не знаешь точно, что на уме у тех, кто живет в
башмаках, а не в шляпах.
Я расскажу о тех временах, когда их предок, первый Гаврилыч еще
только выбрался из своего ботинка и не думал, кем ему предстоит быть в глазах
потомков. Тогда он был единственным на свете Гаврилычем, но не страдал от
одиночества и не стремился ни к подвигам, ни к приключениям. Хотя, правду
сказать, чувство собственного достоинства было развито у него чуть больше,
чем следовало.
Я расскажу, как они встретились: Гаврилыч и Шмокодявка, и Чубрик, и
Кукер Шерстонос, и все другие предки народов, населяющих сейчас место
древнего человеческого города.
Наш, Шерстоносов предок Кукер любил тогда полеживать в миленькой
зеленой шляпке с блестящими камушками, которую он смастерил и повесил на
верхушке дуба. Он лежал в ней, свесив лапы через поля, грыз желуди и мечтал
о добром и прекрасном, а все славные дела были еще далеко впереди.
Пока Гаврилыч не заслужил еще уважительного имени Мудрик, друзья
звали его Гаврюхой, а между собою – Тот Еще Гаврик. Историю следует
начинать с внешнего вида героя, а он был похож на всех своих потомков.
Известно, как выглядят Гаврилычи. Ростом они чуть меньше нас,
Шерстоносов, и вполне могут спрятаться в невысокой и густой траве. Зато у
них длинные хвосты. Из-за этих хвостов к штанам сзади приходится пришивать
особые штанины, называемые нахвостниками. Хвосты и нахвостники очень
нравятся Гаврилычам. Считается, чем длиннее хвост, тем красивее. Нынешние
модники украшают нахвостники бантиками и шнурками и насыпают в них
сухого гороху, чтобы хвост казался очень длинным. Бывает, видишь молодого
Гаврилыча в красных штанах, он идет мимо тебя, а за ним долго тянется и
шуршит гороховый хвост.
Мудрик, конечно, об этих причудах ничего не знал, его модные потомки
еще не народились. Он пользовался хвостом как мощным хватательным
инструментом, как третьей и очень сильной рукой. И был у него, наверное, не
изнеженный, а трудовой хвост: мускулистый, мозолистый и исцарапанный от
работы.
История рассказывает, каким был Мудрик в битвах. Он поражал
воображение, размахивая сразу тремя мечами, один из которых держал
хвостом.
Хвостом он колол дрова, к хвосту привязывал тележку, если надо было
возить тяжести, и хвост вытягивался. Отсюда, кстати, и пошла мода на шнурки
и длинные нахвостники.
Вторая особенность Гаврилычей – уши, они большие и ими можно
двигать в разные стороны. Владелец таких ушей за много шагов слышит, как
паук плетет паутину. Один мой знакомый Гаврилыч ушел с камня, на котором
лежал и размышлял за несколько дней до того, как на камень сел медведь.
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Конечно, медведи громко топают, но чтобы услышать даже медведя на
расстоянии в несколько дней пути, надо иметь острый слух. Из-за своего слуха
Гаврилычи не выносят шума и любят прятаться туда, где никто не помешает их
размышлениям.
Правда, острый слух еще не значит слух музыкальный. В отличие от нас,
Шерстоносов, Гаврилычи не понимают изящных искусств. Этот умный народ
чересчур практичен и то, что у них называется музыкой, на наш вкус, слишком
однообразно.
Одеваются Гаврилычи в разноцветные штаны и куртки пестрых и ярких
расцветок. А головы они повязывают платками, закутывая плотно прижатые
уши, чтобы защитить их от обычного треска и гула. Для этого и свои дома они
ставят подальше от чужого жилья, а внутри, везде, где могут, развешивают
ковры. Получается красиво, хотя и слишком пёстро. Мы, Шерстоносы, ничего
не надеваем, кроме ожерелий из блестящих бус, они приятно позвякивают и не
мешают летать.
Руками Гаврилычи могут пользоваться как ногами, а ногами как руками.
Вообще, если Гаврилыча перевернуть, никто не заметит этого, разве что голова
окажется внизу, а сверху на ее месте будет хвост. И меньше всех обратит
внимание сам Гаврилыч, стояние на руках для него – нормальное дело! Он и
ходит на руках, если устают ноги, и без остановки может совершать очень
далекие прогулки, только платок завяжет покрепче, чтобы уши не волочились
по земле. Порою, можно увидеть Гаврилыча, задумчиво бредущего по тропинке
на руках.
В остальном, если верить науке, они похожи на давно исчезнувший
человеческий народ. В эпоху Мудрика люди еще жили на свете, их было много,
но все они куда-то делись. Ученые Гаврилычи до сих пор спорят, куда и почему
ушли люди. А мы, Шерстоносы, думаем, что спорить тут не о чем, раз ушли,
значит, так им захотелось. И поныне попадаются следы человеческой жизни:
древние развалины, остатки каких-то машин, а людей нигде нет. Недавно
Гаврилычи, зная нашу любовь к прекрасному, поднесли нам чудный подарок. В
одной из развалин они нашли печальное сказание “Федорино горе”, в котором
люди предвидят ожидающую их судьбу и единственный на свете
сохранившийся портрет человека по имени Чебурашка.
Живут Гаврилычи в башмаках, каждый подбирает себе цвет и фасон по
вкусу: кто туфлю, кто сапог, кто ботинок. Ученые не знают, откуда у их домов
такой причудливый вид и название, но думают, что строителем первого
башмака был первый Гаврилыч. В наши дни башмаки покрывают крышей,
прорезают окна и двери, внутри делают комнаты. В одной из комнат
обязательно ставят печку с лежанкой, которая называется почему-то “русской”.
Печка очень полезное изобретение Гаврилычей. Особенно это
чувствуется зимней ночью, когда на вершине голого дерева в шляпе под ветром
бывает неуютно. Тогда мы идем в гости. Гаврилычи обязательно напоят чаем и
пригласят погреться на печке. Они любят слушать наши песни и рассказы о
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добром и прекрасном. Но и крыши, и печки, все это появилось позднее. В
давние же времена нравы были проще, а жизнь суровее, чем сейчас!
Наши предки жили в самом центре человеческого города. Тогда он был
целым и густонаселенным и был их единственным Миром. Про другие Миры
они еще ничего не знали. Предки старались не попадаться людям на глаза, для
этого у них имелись веские причины. Сохранилась легенда о Страшном Визге,
когда Мудрик со Шмокодявкой повстречались с человеком, гулявшим с
собакой возле человечника. Собака смеялась, а человек визжал! Это так
испугало предков, что сегодня оба народа с ужасом вспоминают о
происшествии и пугают непослушных детей: “Вот придут люди и завизжат!”

Первый Гаврилыч был личностью практичной и здравомыслящей, не зря
его прозвали Мудриком, а не каким-нибудь Легкомысликом! Он никогда не
приступал к делу, не взвесив хорошенько последствия. От него у современных
Гаврилычей в большом почета наука. Они всегда думают, а думают они всегда
о том, как бы не влипнуть в историю. Иные из дальних народов, не знакомые с
Гаврилычами, считают их лентяями. Это неправда, Гаврилычи не лентяи, они мыслители. Просто они не любят суетиться и делать лишнюю работу.
Нормальный Гаврилыч перед делом обязательно поразмыслит, нельзя ли
обойтись без него. Если решит, что можно, его никакими силами не заставишь
трудиться, а если нельзя, то он сделает свое дело лучше и быстрее всех.
Гаврилычи убеждены, что машины существуют для того, чтобы работать за
них, поэтому они очень любят изобретать машины, только следят, чтобы
машины не причинили вреда.
Мы, Шерстоносы, не любим машин, мы любим красоту. Прекрасно небо,
леса, моря, прекрасны Гаврилычи в разноцветных штанах с длинными
гороховыми хвостами, прекрасны мы, Шерстоносы! Красота делает нас
счастливыми и тогда, вырвав из собственного крыла самое красивое, самое
пушистое перо, мы пишем стихи о счастье! Мы читаем свои стихи Гаврилычам
и Шмокодявкам, и Зубрикам, и всем на свете... Они смеются, слушая нас, и
радуются жизни. Для чего еще жить, как не для красоты! Правда, Гаврилычи
считают, что жить надо для пользы, но у каждого свое мнение. Зубрики, те
убеждены, что жизнь дана для смеху. А как считают Шмокодявки – эти
маленькие зеленые философы с красными ушами – никогда не разберешься, им
все нужен какой-то смысл.
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Я задумал эту книгу про Гаврилыча для большей славы его потомков! Я
пишу ее в знак нашей Шерстоносовой благодарности всем Гаврилычам за их
бесценный дар - за поэму “Федорино горе” и портрет человека!
Труд предстоит немалый, я уже вырвал из хвоста большое и красивое
перо с завитушками на конце. Как положено по нашему обычаю, я ощипал с
носа всю шерсть и теперь не вылезу из шляпки до тех пор, пока шерсть не
отрастет и книга не будет закончена. Большая луна взошла над моим деревом,
шелестит ветерок и приятно щекочет голый нос. В озере бьет хвостом по
темной ночной воде, сияющий под луною зеркальный карп. Я вижу его отсюда,
с моей вершины и, вдохновленный, начинаю! О прошлом говорят разное, я же
расскажу, как все было на самом деле, и пусть каждый думает о минувших
днях, что хочет.

ТРУДЫ И ДНИ ШМОКОДЯВКИ
Первая битва Гаврилыча
Между универсамом и кинотеатром «Юбилейный» есть тропинка, и ведет
она в лес. А если повернуть за корягой направо, там – ручей с бревном поперек,
заросли медвежьей малины и опушка. А посреди опушки под кленом лежит
старый ботинок с полуоторванной подметкой. Вот в нем и живет Гаврилыч.
Живет он с полным удовольствием: купается в ручье, ест малину и раз в
неделю до сияния чистит ботинок ваксой, а потом любуется на свое отражение.
У Гаврилыча две заботы: одна в том, чтобы не залезть в разрыв-траву.
Возле кустов ее много, а трава эта злобная, на любом в клочья штаны разорвет.
Другая забота – Шмокодявка.
А Шмокодявка – такой! Когда Гаврилыч ложится спать, хвост его во сне
вываливается через дыру в башмаке наружу. И тогда появляется Шмокодявка,
этот зеленый и мохнатый чудак. Он подползает, дергает Гаврилыча за хвост и
прячется. Гаврилыч же подскакивает спросонок, ругается и роняет собственное
достоинство. Он выскакивает из ботинка и грозит нарвать уши Шмокодявке, а
тот сидит в кустах и грустит, потому что ушей у него нет.
Однажды утром Гаврилыч решил покончить с этим безобразием раз и
навсегда. Он взял пистолет с присосками, надел красные штаны в полоску,
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завязал на ботинке шнурки и пошел охотиться на Шмокодявку. Тропинка
петляла мимо душистого клена, мимо лягушачьего пруда и развесистой
клюквы. Было солнечно, тепло и весело. В пруду мурлыкали на разные голоса
лягушки. Гаврилыч шагал, посвистывал, и если бы не собственное достоинство,
наверняка пошел бы вокруг света.
В хорошую погоду ему всегда приходили в голову мысли. Откуда они
приходили, он не знал и не задумывался об этом. Так и теперь, он шел и
напевал под нос:
Эх, хорошо в лесу зеленом жить!
Эх, хорошо штаны в полоску сшить!
Эх, хорошо в лесу в штанах гулять
и хвостом от радости вокруг вилять!

Он, было, начал сочинять дальше, но вдруг остановился и замер.
Там, за кустами орешника на лужайке торчал пень. А на пне стоял чайник
с крышкой, с носиком, все как полагается, блестел как зеркало и криво отражал
кусты. Над чайником сидела на дереве странная ворона с мохнатым носом
вместо клюва и внимательно смотрела по сторонам.
Гаврилыч сразу не разглядел ворону, и то, что чайник выглядел угрюмо,
тоже не заметил. Он только подумал, что это – полезная вещь и зря пропадает.
Надо забрать, если он тут никому не нужен. Он даже придумал, что стоит
написать объявление:
«Найден чайник, спросить у Гаврилыча!»

Он свернул с тропинки и стал пробираться через кусты. Но лишь только
подошел ближе и протянул руку, как на него глянула из чайника очень
страшная морда: щеки как шары, нос кривой и толстенный, глазки
малюсенькие, а пузо огромное как бочка. Жуткий зверь в красных полосатых
штанах, а за поясом большущий пистолет!
Такого ужасного зверя Гаврилыч не видел никогда. Тут не мудрено
испугаться! Роняя собственное достоинство и вопя от страха, он бросился в
кусты. Он бежал, не разбирая дороги, прямо по разрыв-траве и остановился
только, когда стукнулся лбом о ствол орешника. Его чудесные штаны в полоску
ниже колен превратились в сплошные лохмотья.
В кустах он немного успокоился и осмелел. Отсюда чудовища было не
видно.
Носатая ворона по-прежнему сидела на дереве и, казалось, уж она-то
ничего не боится!
Может быть, Гаврилычу стало стыдно перед вороной, а может быть, он
пожалел о потерянном достоинстве. Но, скорее всего, он представил себе, как
эта зверюга по ночам вылезает из чайника и превращается в страшную тучу с
кривым носом и огромными клыками. Ему почудилось, как эта туча, наводя на
всех ужас, летит над лесом. Привиделось ему, как она из своего огромного
пистолета стреляет в Зайца, в Шмокодявку, в Медведя и в прочую лесную
мелюзгу!
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Ему стало жалко всех, а особенно, почему-то Шмокодявку. Сидит,
глупый, в своем дупле, а, ведь, ему, очень может быть, никогда больше не
удастся дернуть Гаврилыча за хвост! Гаврилыч понял, что не будет ему покоя,
если этот страшный зверь не уйдет навсегда!
Эй, ты! – Закричал Гаврилыч. – Эй, ты, в чайнике, а ну, давай!
Чего давай? Кому давай? – Он достал из-за пояса пистолет, зарядил
присоской и, выпрямившись, прицелился.
Да, это было сражение! Он увидел, как страшная морда навела на него
дуло своей огромной пушки, но не отступил.
- Бабах! – Заорал Гаврилыч, нажимая курок.
Присоска ударила зверя в лоб и закачалась. А Гаврилыч вставил в ствол
вторую присоску, и направился к чайнику прямо через разрыв-траву. Трава
обдирала остатки красных полосатых штанов и уничтожала последние клочки
нахвостника, но Гаврилыч, поглощенный битвой, ничего не замечал. Он шел в
бой, целясь в чайник из пистолета.
- Бабах! – И вот, вторая присоска раскачивается рядом с первой, а
Гаврилыч уже заряжает третью!
Чайник был рядом, чудовище выглядело еще ужаснее: на носу колючка,
на лбу две шишки, а на шишках присоски. Пузо обтянуто красными
оборванными штанами и голый, гневно распушившийся хвост хлещет по
бокам.
Чудовище целится из своей пушки! «У-у, злобный монстр, не видать тебе
наших Шмокодявок!».
- Бабах! – И третья присоска прилипла рядом с двумя первыми. Гаврилыч
оказался перед врагом лицом к лицу, пузо к пузу. Они долго смотрели друг
другу в глаза, даже носатая ворона затаила дыхание.
Небо затянуло грозовой тучей, гром затрещал над лягушачьим прудом,
лунный орешник засиял.
Гаврилыч тяжело вздохнул, достал носовой платок и высморкался.
Чудовище тоже посмотрело на Гаврилыча смущенно и достало платок.
Гаврилыч недовольно покосился на ворону, и чудовище глянуло туда же.
Гаврилыч опять поглядел на свое отражение в чайнике и подумал: «Как, всетаки, криво он отражает!» Забрал чайник и под первыми каплями дождя побрел
домой.
А дома он поставил чайник рядом с ботинком, как раз возле той дыры,
откуда по ночам вываливался хвост.
* * *
Поздним вечером, когда Гаврилыч уже спал, Шмокодявка вылез из дупла
и тихо пополз к ботинку. Немножко подивился на чайник - зачем это Гаврилыч
выставил его наружу? Посмотрел на хвост с соблазнительной пушистой
кисточкой на конце. Приготовился дернуть за кисточку, и даже хотел нацепить
на нее горсть репьев. Но тут он подполз к чайнику вплотную и посмотрел…
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А из чайника глядела на Шмокодявку очень страшная морда: зеленая,
мохнатая, голова без ушей, пузо – бочка, а на лбу целых три шишки.
Шарахнулся Шмокодявка от испуга, бросился к дереву и спрятался в родном
дупле. И долго-долго, целую неделю сидел и грустил. Целую неделю Гаврилыч
спал спокойно, завернувшись в мягкую стельку и высунув хвост из ботинка на
всю длину.
* * *
Ворона обмакнул кончик пера в чернильницу и написала первую строчку
«Истории».
Как свидетельствует достопочтенный предок Кукер в Летописи, – писала
она, перебирая прадедовы заметки, – в лето первое от сотворения Башмака на
ореховой лужайке состоялась Первая Великая Битва, из которой славный
Гаврилыч вышел победителем. Он был грозен со своими тремя мечами,
сиявшими как солнце и озарявшими ореховые кусты. Враг был повергнут и
позорно бежал.
В честь победы Гаврилыч воздвиг первый Чайник. Этот Чайник по сей
день стоит на острове Гаврилыча возле его Башмака, давно превращенного в
музей. К нему регулярно ходят паломники и туристы, и там они совершают
ритуал поглощения крепкого черного напитка, именуемого Чай.
Красные уши Шмокодявки
Шмокодявка лежал на берегу озера и грустно смотрел на свое безухое
отражение. В воде плавали широкие листья, желтые кувшинки с зелеными
стрекозами на лепестках. В воздухе задумчиво кружили скромные комары.
Время от времени комары падали в воду и тогда вокруг безухой головы
отражения разбегались круги, как будто уши вырастали.
Шмокодявка лежал на животе и думал, что было бы хорошо, если бы уши
вдруг выросли сами, как вот эти круги! Он зажмурился и очень сильно захотел,
но только зеленый лист упал с клена и лег на его отражение как шапочка.
Длинноносая ворона с дерева разглядывала Шмокодявку, склонив голову
на бок. Он знал эту птицу. Ворона поселилась в лесу в прошлый четверг. С тех
пор она везде летала, все рассматривала, но ни с кем не разговаривала.
Спросишь ее о чем-нибудь – отмалчивается, и только пушистые усы
приглаживает и расправляет крылом. Любит она свои усы!
А позавчера ворона принесла какой-то колпак и уселась в него, свесив
наружу лишь нос да лапы. Может быть, она живет в таком колпаке? У вороны
тоже нет ушей и, кажется, это ее ни капельки не беспокоит. Странная птица!
Все уже к ней привыкли, но, правду сказать, никто про нее ничего не знает, и
даже голоса ее не слышал. Разве, что Гаврилыч!
Шмокодявка очень уважал Гаврилыча. Однажды он видел, как тот читал
толстую книгу с картинками, где были нарисованы разные машины, и с тех пор
решил, что Гаврилыч знает все.
- Ворона, а ворона, ты зачем живешь? – Спросил Шмокодявка.
Ворона наклонила голову в другую сторону и ничего не ответила.
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- Спой, птичка, не стыдись, сыру дам! - Подразнил ее Шмокодявка. Все
равно молчит, стесняется, что ли?
Ворона свесила голову так низко, что чуть не вывалилась из колпака.
- Ну, что ты уставилась на меня! Видишь, беда, без ушей живу, такой
уродился. Тебе это не важно, а для меня – горе, на глаза показаться стыдно.
Шмокодявка сорвал два зеленых подорожника и приложил к голове с
обеих сторон. Уши могли бы получиться отличные, красивые, правда, никак не
хотят держаться. Шмокодявка поплевал на подорожники и приклеил к голове.
Отваливаются, ну, что тут будешь делать!
Вдалеке раздался гул, потом свист, пушистое облако стремительно
проносилось мимо.
- Заяц мчится, Заяц скачет. – Сказал Шмокодявка. – Вот, это – скорость!
Тебе, ворона, и не снилась такая!
Да, это был Заяц. Увидев Шмокодявку, он затормозил, пропахав лапами
две глубокие колеи, и остановился.
- Что это? – Спросил он удивленно, глядя, как со Шмокодявкиной головы
облетают подорожниковые уши.
- Уши, кролик. – Нехотя ответил Шмокодявка.
- Я не кролик, а Заяц. Кто же это делает уши из подорожника! –
Воскликнул Заяц.
- Я делаю, кролик. – Грустно ответил Шмокодявка.
- Я не кролик, а Заяц! – Подпрыгнув, заявил Заяц. – Ведь, они же завянут!
- Пусть вянут, кролик. – Мрачно сказал Шмокодявка.
- Я не кролик, а Заяц! Летим ко мне! У меня как раз есть для тебя пара
отличных ушей! – Закричал Заяц.
- Я не птица и летать не умею, хоть ты и Заяц. – Хмуро сказал
Шмокодявка.
- Ну, бежим, ползем, едем, скачем, садись на меня и я довезу! – Заорал
Заяц, подскакивая то на одной ноге, то на другой. Он просто не умел стоять на
месте.
Ух, как быстро они мчались! Шмокодявка сорвал на скаку ветку и махал
ею над головой как саблей. Мелькали деревья, кусты, сзади, шумно пыхтя, еле
поспевала ворона. Лежащего на пути Медведя они перепрыгнули, чуть не
раздавив.
Медведь вскочил и, спросонок, обругал пролетавшую над ним ворону.
- Носит вас, ворон! – Проворчал Медведь. – Усы отрастила, а медведей не
видишь! – И снова заснул.
Возле самой своей норы Заяц затормозил и Шмокодявка кубарем
скатился с него, еле переводя дух.
- Это еще что! – Довольно крикнул Заяц. – Я мог в сто раз быстрее! За
мной! – Скомандовал он и бросился вниз головой в нору.
Когда Шмокодявка сполз туда, Заяц уже сидел на полу и рылся в
большом чемодане, куда складывал разные вещи. Он был запасливым зверем и
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считал, что это – хорошо. Если запасливому зверю надо съездить по делам, он
всегда найдет под кроватью автобус.
Заяц вытаскивал из чемодана и бросал на пол ложки, пирамидки, соски,
фонарики, телевизоры, камешки, шапки, будильники, бутылки, кубики,
фотоаппараты, карандаши и даже целый паровоз с двумя вагонами.
- А слона у тебя нет? – Восхищенно спросил Шмокодявка.
- Есть! – и Заяц вытащил за хвост слона.
- А самолет?
- Есть!
- А генерал?
- Есть, но кусается. – И Заяц достал генерала, осторожно держа его за
кончик носа.
- А…
- Есть. – Недослушав, ответил Заяц и достал это.
Шмокодявка, раскрыв рот от восторга, смотрел, как рядом с ним растет
гора удивительных вещей. Скоро эта гора закрыла Зайца с головой, из-под нее
раздавался только его крик:
- Да где же она! Куда же она! Что ж это она!
Наконец, он, наверное, нашел то, что было нужно и завопил
торжествующе:
- Ага-а!!!
Куча вещей зашевелилась и развалилась. Из нее вылез Заяц в красной как
помидор шляпе. В лапах он держал ножницы и бутылку с клеем. Сунув все это
Шмокодявке, он в одну секунду свалил всю громадную кучу вещей в чемодан и
запихнул его обратно под кровать.
- Сейчас у тебя будут такие уши! – Заявил он. – На зависть слону! Ну-ка
иди сюда!
Шмокодявка и пискнуть не успел, как Заяц вырезал из шляпы два
круглых больших уха, намазал их клеем и прилепил ему на голову.
- Посмотрись! – Он сунул Шмокодявке под нос зеркало.
Шмокодявка зажмурился, потом раскрыл глаза и восторженно вздохнул.
На его пушистой голове торчали по бокам два отличных красных уха! Лучше,
чем у медведя, лучше, чем у Гаврилыча, даже лучше, чем у самого Зайца!
- Ну, как, нравится? – Строго спросил Заяц.
- Очень. – Тихо шепнул Шмокодявка. – Очень-очень! Теперь я тоже могу
прятаться в помидорах!
* * *
Так у Шмокодявки появились уши и Заяц. Уши стали знаменитые, Заяц
тоже. Все лесные жители приходили на них посмотреть. А когда Шмокодявке
хотелось спрятаться, он уходил в огород, садился там на грядку с помидорами и
его никто не мог найти.
* * *
Ворона почесала замерзший голый нос и начала новую страницу своего
исторического сочинения.
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Как указывает предок Кукер в «Листках из моей подушки», – написала
она, – Шмокодявка целую неделю молился на берегу пруда, в скорбях и
страданиях, и удостоился чуда. Ему были дарованы два отличных лопуха по
бокам головы, каковые все обладающие такими же лопухами народы именуют
ушами. Но почему-то уши ему достались красные.
На наш Шерстоносов взгляд, зеленый Шмокодявка с красными ушами,
это красиво, но странно. Красные уши, до сих пор отличающие его потомков,
представляют собою символ Особого Знания, прилетевшего Шмокодявке, а так
же чистоты и ясности истоков, от которых происходит этот многочисленный
ныне народ. И в том, как нам кажется, заключается великий эстетический
смысл.
Ворона поправила разноцветные бусы и снова погрузилась в изучение
заметок предка, некогда набросанных им на кленовых листьях, пожелтевших и
высохших от времени.

Некто Кука
Гаврилыч до глубокой ночи читал книжку про Буратино. Он заснул как
раз тогда, когда Мальвина сказала: «Предположим, Некто взял у вас одно
яблоко». А Буратино ответил: «Я же не дам Некту яблоко, хоть он дерись»!
А утором, когда в лесу было прохладно и солнечно, туда пришел Некто.
Он был похож на стриженого кролика в сарафане с карманом на животе, а в
кармане – конфета.
Как и все, кто приходил до него, он очутился в Лесу, перейдя ручей по
бревну и повернув за корягой направо. Поднявшись на холм, что рядом с
поляной Гаврилыча, Некто увидел елку с большими шишками, на которой в
пестрой шляпке сидела усатая ворона.
- Что за чудесные яблоки! – Обрадовался он!
Он насобирал камешков, подоткнул полы сарафана, и принялся кидать
камешки в елку. Он хотел сбить пару яблок себе на завтрак.
Гаврилыч любил поспать утром подольше. Если приходилось вставать
рано, он кутался в одеяло, стонал, всхлипывал, охал, кряхтел, мычал, пищал,
дрыгал ногами, и не хотел просыпаться. Вот и этим утром он тоже сладко спал,
как вдруг громкое «кррак» разбудило его.
Он прислушался, но в Лесу было тихо, если не считать кваканья одной
ранней лягушки. «Наверное, приснилось». – Решил он. Но только закрыл глаза,
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как снова послышалось «Кррак!», будто кто-то кидался камнями. «Это –
Шмокодявка». – Рассердился Гаврилыч. – Мало ему чайника! Пусть только
попробует еще разок – уши надеру».
«Кррак», – снова брякнуло на холме, совсем близко. И еще раз –
«Каррак».
Гаврилыч застонал, захныкал, заохал и встал.
- Вот, нахальная фитюлька!
Он надел штаны, взял пистолет с присосками, и вылез из башмака через
заднюю дырку.
Как все, кто имеет собственное достоинство, он тихо-тихо, почти на
цыпочках, приблизился к загадочному шуму, но вместо Шмокодявки увидел
незнакомое существо. Существо кидало камнями в елку, а усатая ворона
подпрыгивала в своей шляпке и громко покрикивала: «Кррак!» или «Каррак»,
или другие слова.
-Ты кто? – Спросил сбитый с толку Гаврилыч. – Кто ты, кролик, и зачем
камнями кидаешься? Ворону испугал, меня разбудил!
- Я не кролик, я Кука. Я яблоко хочу сбить и никак попасть не могу. Охотно объяснил Некто.
- Какое яблоко? – Гаврилыч во все глаза смотрел на елку, но видел только
шишки.
- Вот это! – Некто прицелился камнем в самую большую шишку, кинул и
опять не попал.
Ворона сказала совсем уж расстроено: «Куррак».
- Так и без завтрака можно остаться! – Вздохнул Некто
- Это шишка, а не яблоко, – сердито сказал Гаврилыч.
- А разве шишка не совсем яблоко? – Удивился Некто.
- Шишка совсем не яблоко! – Рассердился Гаврилыч. – Будто ты уж и
яблок ни разу не ел!
- Ел, но они были в компоте. – Тихо сказал Некто. – Ты не сердись, я
совсем не хотел тебя обидеть. Я думал, что яблоки и на самом деле такие, я же
не знал, что они растут только вместе со стаканами и банками...
- Они всякие бывают. – Смягчился и объяснил Гаврилыч. – Но это не
яблоко. Пойдем, я тебе настоящее яблоко дам!
- Пойдем, – согласился Некто, и, подобрав полы сарафанчика, засеменил
за Гаврилычем.
А ворона, вытянув от любопытства шею, полетела следом.
Гаврилыч подвел его к заднему входу в башмак, взял за руку, вежливо
поклонился и только хотел сказать: «Входите, пожалуйста»! Как вдруг, Некто
заорал: «Спасите»! – Вырвался и шмыгнул в кусты.
Гаврилыч бросился за ним со всех своих ног, однако догнал только на
холме возле елки.
- Ты почему удираешь? Ты это чего? – Шумно сопя, спросил он.
-А ты? - Испуганно спросил Некто. – Ты почему не говорил, что у тебя
такая страхолюдина живет?
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- Какая страхолюдина?
- А такая! – Сзади башмака из чайника кто выглядывал? Скажешь, я?
- Конечно ты! – Рассмеялся Гаврилыч. – Это же блестящий чайник и
кривой, ты в нем отражаешься, и сам себя испугался! Ты что, никогда зеркала
не видел?
- Не видел. – Признался Некто. – Но если это я, то я себя не боюсь.
- Ну, тогда пойдем снова. – И они пошли снова.
Возле самого башмака, Некто немного побоялся, подошел на цыпочках к
чайнику и заглянул в него.
- Oй-ей-ей-ей, какой я страшный! Теперь я больше вообще никого не
боюсь. Только высунусь из куста и скорчу рожу самому большому волку!
Пусть его, думает, что хочет.
Дома Некту посадили за стол и дали отличное большое яблоко. Некто
попробовал и сморщился:
«Не-ет, это не настоящее яблоко. Я такие не ем.»
- А какие же ты ешь? – Удивился Гаврилыч.
- А вот какие! – Некто достал из кармана конфету, показал ее со всех
сторон Гаврилычу и спрятал назад. – Такие, и еще те, что на елке растут.
Гаврилыч рассмеялся и сказал: «Ну, как хочешь»! Достал конфету,
угостил им Некту, а яблоко съел сам. И Некту назвал Кукой.
* * *
- Ничего себе! – Пробормотала ворона, достала блокнот и поудобнее
устроилась в шляпке.
Сверху ей было хорошо видно, как вдалеке, по пути к болоту прыгал
Чубрик.

Дом
По лесу неторопливо шла большая рыба с трубкой в толстых губах. За
нею шла рыба поменьше, а следом – совсем маленькая с удочкой.
- Миграция! – Подумал Кука, выйдя от Гаврилыча. – Пойду-ка я с ними,
поищу себе дом. Жить, ведь, где-то надо, даже в лесу!.. – И он пристроился в
хвост.
Рыбы шли в гости в соседнее озеро. Они приветливо помахали вороне,
потом Зайцу, осторожно обошли спящего медведя и двинулись дальше, а Кука
семенил следом.
- Какое чудесное утро! – Сказала самая большая рыба.
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- Да! – Подтвердила средняя.
- Да! – Откликнулась маленькая.
- Да… – Подумал Кука. – Гаврилыч живет в башмаке, ворона в шляпке,
заяц в норе, рыбы в озере. А я? Наверное, мне придется построить себе дом. А
лучше – замок или дворец.
У озера рыбы остановились, подождали, пока первая рыба тщательно
вычистит трубку и бесшумно канули в глубину.
Кука походил по берегу, покрутил головой по сторонам, и даже привстал
на цыпочки, чтобы увидеть побольше.
- Красиво, хорошо! – Воскликнул он. – Дом надо строить здесь.
- Вот ты где! – Сказал подошедший сзади Гаврилыч. – Дом строишь? А у
меня как раз лишняя стелька есть! Сейчас принесу. Ничего, понимаешь, нет для
жилья лучше, чем хороший стоптанный башмак. – И Гаврилыч побежал домой.
Усатая ворона скептически покосилась сверху на Гаврилыча. У нее было
свое мнение о хорошем доме, и она, подумав, кинула на стельку запасную
кисточку для шляпки.
- Дом строишь! – Гаркнул подскочивший сзади Заяц. – Хорошее дело! У
меня тоже кое-что есть! – И он юркнул в кусты, но сразу же опять появился,
неся в лапах паровоз, матерчатую сумку и три кубика.
Притаившийся в кустах Шмокодявка, подумав, принес заготовленную на
зиму охапку хорошо высушенных душистых листьев, веток и тапочек на левую
ногу. Стараясь, чтоб его никто не заметил, он подбросил свой подарок в общую
кучу и снова спрятался.
Младшая рыба выглянула из озера и выкинула на берег рыболовный
крючок и старую рачью клешню. Высунувшаяся за ней старшая рыба
одобрительно кивнула и выложила обрывок рыбачьей сети.
Кука уставился на неожиданно выросшую перед ним гору вещей, почесал
затылок рачьей клешней и задумался.
Он взял тапок, поставил на него кубики, а сверху положил стельку. Затем
покачал головой и вздохнул.
Взял стельку, поставил на нее паровоз и насыпал веток. Снова покачал
головой.
Расстелил рыбачью сеть, поставил на нее тапок и опять вздохнул.
Потом махнул рукой, смешал все вместе в одну большую кучу и накрыл
сетью. Проковырял в куче норку и залез в нее, лег на тапок, а стелькой закрыл
вход. Расставил кубики, чтобы на них можно было сидеть. Подумал, отодвинул
стельку и, высунув руку, воткнул в крышу рачью клешню, украшенную
кисточкой, и нажал гудок паровоза!
- А сумка будет у меня спальным мешком! – Решил он. – Большим и
теплым спальным мешком!
* * *
Из озера вышла рыба с трубкой, за нею другая, поменьше, а потом самая
маленькая с удочкой.
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Они подошли к новому дому и вежливо постучали. Некто отодвинул
стельку и высунул голову.
- А крючок куда денешь? – Спросила одна из рыб.
- Не знаю. – Сказал Некто. – А вы как скажете?
- А никак. – Ответили рыбы. – Мы же не говорящие!
Вот так и появились в лесу Куки, с их домами-кучками.
* * *
Согласно великим историкам прошлого, - записала Ворона в своей
рукописи, имея в виду, конечно, прапрадеда, - дом Куки строили всем миром, и
получился настоящий Замок с башнями, высоким шпилем и кисточкой вместо
флага. Завершение Великой Стройки ознаменовалось торжественными звуками
труб и фанфар. В честь этого события куки до сих пор устраивают ежегодный
праздник. Специально приглашенные большие рыбы торжественно окуривают
их замки из трубок, а потом выстраиваются в процессию, во главе которой
маленькие рыбки несут крюк из золота, украшенный бриллиантами.
На площади рыбы громко вопрошают:
- О, куки, зачем вам крюки!
- А вы как скажете, о Рыбы? – Хором отвечают куки, и наступает великая
и многозначительная тишина, после которой и начинается праздничный
паровозный гудёж.
Символическое назначение крюка сегодня утрачено, но куки все равно
любят смотреть и умиляться, вспоминая старину.

Странный час
- Ку-ку! – Сказала носатая ворона и распахнула крылья.
- Что? – Переспросил Гаврилыч.
- Ку-ку. – Строго повторила ворона.
- Да. – Сказал Гаврилыч и подумал: «Сидит ворона на суку и говорит –
ку-ку, ку-ку. Чего ж тут не понять»!
Начинался странный час. Он бывал иногда по ночам, и в это время
Гаврилыч старался спать крепче.
В странный час небо становилось такое черное, что казалось, будто
стоишь на потолке вниз головой. А звезды как дырочки, за которыми горит

19

электрическая лампа. И луна – большой кошачий глаз. Страшно подумать,
какая должна быть кошка у такого глаза! И все вокруг вверх ногами.
Мяу!.. – Неуверенно воскликнул Гаврилыч и сам себя испугался. – Где-то
сейчас медвежья малина со Шмокодявкой! – Подумал он. А вдруг, она теперь
не малина, а крапива! Или лопух! Страшно подумать, стоишь вот так вниз
головой на потолке и не знаешь, малина это теперь или крапива…
Вот, кто-то заревел в кустах, медведь? А может быть, это заяц теперь так
ревет? А вот, кто-то засвистел на ветке, кто? – Лягушки или птицы? – А кто это
бренчит и квакает на озере? – Птицы или лягушки? Эх, знать бы, кто в кого
превращается!
Гаврилыч вздохнул, смело шагнул вперед, и под ним сразу кто-то
пискнул! Гаврилыч подпрыгнул от неожиданности и упал. Кто-то схватил его
за руку и оба затряслись от страха.
- Ты чего прыгаешь! – Пропищали рядом. – Пу-пугаешь!..
- Я не прыгаю, я интересуюсь, кто в кого превращается. – Сказал
Гаврилыч. – А ты чего под ноги ле-лезешь?
- Я не ле-лезу, – сказали рядом, – я тоже интересуюсь.
- Давай интересоваться вдвоем. – Предложил Гаврилыч.
- Давай. А как?
- Пошли за горку, там Заяц живет, найдем его и посмотрим, в кого он
превратился!
- Ага! А еще там Медведь спит, и на него посмотрим!
- Конечно! Ворона, я знаю, уже стала кукушкой.
- Правда? – Спросили рядом.
- Правда. – Сказал Гаврилыч.
И они пошли, держась за руки: шаг в шаг, стук в стук, «ой» в «ой»…
- Ты когда-нибудь видел Крокозябла? – Спросил Гаврилыч.
- Нет, а какой он?
- Очень большой и очень страшный! – Ответил Гаврилыч. – У него три
головы, три хвоста и три лапы. А в каждой пасти по три зуба! Когда он рычит, с
елок падают шишки, а с дуба – желуди. Он их ест!
- А у нас в лесу он живет? – Спросил Гаврилыча его собеседник.
- Нет. Он живет в соседнем лесу, а к нам иногда приходит в гости. У нас,
ведь, шишки и желуди самые вкусные, все знают!
- А что ты делаешь, когда тебе страшно? – Спросил у Гаврилыча
собеседник.
- Когда мне страшно, я – боюсь. – Честно ответил Гаврилыч и вздохнул.
- Я тоже. – Сказал собеседник. – Вот ты рассказал про Крокозябла, и мне
страшно стало, а вдруг он сейчас в нашем лесу?
- Не бойся, он ест только шишки и желуди, и потом он большой.
- Ну да! – Сказал собеседник. – Откуда ты знаешь, вдруг мы сейчас в
шишки в превратились, а он в какую-нибудь белку. Ведь, так темно, что ничего
не видать!
- Да… – Сказал Гаврилыч. – Если б знать, кто в кого превращается!
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- Скоро должна быть заячья нора. – Сказал собеседник.
Тропинка, по которой они шли, поднималась в гору. Потом она
поворачивала направо и спускалась вниз, к тому месту, где на куче листьев
спал Медведь. Ему снилось, что у него выросли пчелиные крылья, и он летает с
цветка на цветок и собирает мед, и жужжит. Медведю снилось, что самое
главное, это научиться жужжать, потому что без этого мед будет не таким
вкусным. И во сне он жужжал изо всех сил: «Жжжжжжж» Ему снился самый
настоящий жужжащий сон!
Гаврилыч со своим спутником поднимались по тропинке, затаив дыхание.
Они были смелыми, но, все-таки, немного боялись. Они думали, вот сейчас
будет нора Зайца, они заберутся в нее, разбудят хозяина, посмотрят, на кого он
стал похож и расскажут про свои приключения, а заяц напоит их чаем.
Может быть, так бы и получилось, в конце концов, но получилось не так.
Потому что над головами друзей пролетела усатая ворона. Она уселась на
верхушку ели, сказала: «Ку-ку!» и клюнула шишку. А шишка оторвалась и
упала на Гаврилыча.
- Шишки падают. – Остановившись, сказал Гаврилыч. – Почему? – И
задумался.
- Ой!- Сказал его спутник. – Это наверное!..
- Ой! - Сказал Гаврилыч, – Это, наверное, Кро-ко-зя…
И оба бросились бежать, споткнулись, покатились, сорвались и упали
прямо на Медведя.
А Медведю снилось, что он уже собрал очень много меда, и сейчас,
громко жужжа, летел с ним в берлогу, когда на него сверху что-то упало.
Медведь спросонья вскочил, замахал лапами как крыльями и заревел басом:
«Жжжж-ууу! Затем брякнулся на кучу листьев, сунул лапу под голову и стал
смотреть сон дальше.
А Гаврилыч с товарищем уже неслись сломя голову от жужжащего
Медведя, и только, отбежав далеко-далеко, остановились и перевели дух.
- Это был не Крокозябл. – Сказал Гаврилыч. – Крокозяблов вообще не
бывает, я про них все выдумал.
- Да, наверное. – Согласился собеседник. – А вот Заяц превратился в
Медведя, это точно.
- Да. – Сказал Гаврилыч. – Теперь мы знаем, что в странный час зайцы
превращаются в медведей и начинают жужжать. Пойдем теперь, посмотрим на
Медведя.
И они пошли.
Конечно же, они заблудились, а кто бы не заблудился в самый странный
час такой темной ночи? И, думая, что идут к Медведю, на самом деле вышли к
Зайцу, к его норе.
- И почему они все превращаются? – Спросил Гаврилыча собеседник.
- Наверное, им скучно все время быть одними и теми же. – Ответил
Гаврилыч.
- А ты каким был до превращения?
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- Я-то? – Гордо сказал Гаврилыч. – Я был таким большим, и сильным, и
смелым, с носом и с хвостом.
- А я был с ушами. – Сказал его собеседник. – С красными.
- А почему с красными?
- Такие мне Заяц сделал. Очень красивые были уши. А ты в кого хотел бы
превратиться?
- Я вообще ни в кого не хочу превращаться. – Ответил Гаврилыч. –
Лучше меня все равно никого в мире нет. Разве что в тигра. Интересно было бы
узнать, почему они полосатые как матрасы.
- А я бы хотел в Зайца. Они все такие ловкие, такие добрые, такие
красивые, вот как ты про себя сказал. Ты, наверное, тоже был Зайцем до
превращения?
- Нет, не Зайцем. – Гаврилыч смутился, и ему стало стыдно. Он перевел
разговор. – Скоро, наверное, будет медвежья берлога. Знаешь что, давай
поползем. А то вдруг Медведь рассердится, если мы его разбудим!
Они легли и поползли друг за другом. Сначала Гаврилыч, за ним и его
таинственный спутник.
Так они и ползли, сначала прямо, а потом уткнулись в пенек и обогнули
его, потом, пыхтя и повизгивая от страху, проползли через кустарник и, сами
того не, заметив, вползли прямо в заячью нору. Они ползли по норе до тех пор,
пока не уткнулись в ножку кровати, на которой спал Заяц.
- Где мы? – Шепотом спросил Гаврилыча собеседник.
- Наверное, в берлоге. – Так же шепотом ответил Гаврилыч.
- А где Медведь?
- На кровати спит.
- А какой он теперь, ты его видишь?
- Не вижу, темно очень, я сейчас его потрогаю. - Прошептал Гаврилыч.
Он приподнялся с пола и потрогал Зайца за плечо, за ногу, подергал за
ухо и сказал:
- Он мягкий и теплый. Только маленький очень стал, словно съежился. И
уши длинные.
- Он, наверное, теперь ослик?
- Нет, он без копыт.
Заяц сквозь сон почувствовал, что его кто-то дергает за ухо. Он
проснулся и сел в кровати.
- Ой, сказал Заяц. – Кто здесь?
- Это мы. – Сказал Гаврилыч. – Я и мой товарищ. Ты не сердись, мы
только хотели узнать, в кого ты превратился.
- Почему это я в кого-то должен превращаться? – Спросил Заяц.
- А сегодня все превращаются, время такое. – Ответил Гаврилыч. – Вот,
зайцы медведями стали, а ты кем?
- Медведями? – Недоверчиво переспросил Заяц. – Нет, ни в какого
медведя я не превращался. Я сам по себе.
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- А зачем тебе в медведя-то превращаться! – Воскликнул спутник
Гаврилыча. - Ты же и так медведь! Ты должен, наверное, в Зайца превратиться.
- Да ну! – Закричал Заяц. – Глупости! Вот сейчас зажгу свет и посмотрю,
кто вы такие и почему меня по ночам тревожите! – Заяц начал искать на стене
выключатель. А Гаврилыч и его спутник затряслись от страха, думая, что будет,
если медведь превратился не в Зайца, а в кого-нибудь другого. А вдруг, в
Крокозябла? Наконец, Заяц щелкнул выключателем, и в комнате стало светло.
- Ну, вот! – Закричал спутник Гаврилыча. – Я же тебе говорил, что ты в
Зайца превратишься! Посмотри на себя в зеркало! Вылитый он!
Заяц посмотрел в зеркало.
- Ну и что? – Удивился он. – Каким я был, таким и остался. Ни малейших
изменений!
- Ты что, хочешь сказать, что когда ты был медведем, то так и был похож
на Зайца? – Спросил Гаврилыч недоверчиво. – По-моему, медведи выглядят
иначе!
- Да не был я никогда медведем! – Закричал обиженно Заяц. – Что это вам
обоим в голову взбрело?
- Как не был?! – А кто же тогда мы?
Оба путешественника посмотрели друг на друга. Гаврилыч увидел рядом
с собой маленького и красноухого Шмокодявку, а Шмокодявка увидел
Гаврилыча, взъерошенного и мокрого от ночной росы.
- Да. – Сказал Шмокодявка. – Мы и в самом деле чего-то напутали.
- Конечно, напутали! – Сказал Заяц. – Но все равно хорошо, что вы ко
мне зашли. – Сейчас я вас чаем угощу.
Утром Гаврилыч и Шмокодявка возвращались от Зайца вместе и весело
беседовали. Им смешно было вспоминать ночные приключения. И смешно
было, что они когда-то друг на друга сердились. Теперь они стали лучшими
друзьями. Шмокодявка даже перебрался жить в дупло, поближе к поляне
Гаврилыча.
* * *
Прошедшая ночь уже не казалась ни странной, ни страшной. Но одно всетаки оставалось не понятно:
- Скажи, Шмокодявка, – спрашивал Гаврилыч, - а в кого же
превращаются Медведи темной ночью? Почему они жужжат как пчелы, а?
* * *
Это был первый поход в Неведомое, - трудолюбиво писала Ворона, и
второе великое сражение. Тогда предки гаврилычей и шмокодявок вместе
спасли Медведя от грозных Крокозябловых лап. От Медведя позднее
произошли нынешние зайцы, и в этом был таинственный замысел природы.
Конечно, некоторые сочинители, не знакомые с историей, считают, что спасли
они Зайца, от которого пошли все нынешние медведи. Но эти альтернативщики
не правы. Спасен был именно Медведь, потому, что если бы это был Заяц, то
было бы не понятно, в кого превращаются медведи по ночам, и почему они
жужжат.
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Я думаю так.
И Ворона подняла глаза к небу, прислушиваясь к многозначительному
молчанию шелестящего леса.
Чубрик
Чубрик жил среди воздушных шариков. Не то, чтобы он сам был
шариком, он был другой породы, но похож, иначе бы его в шарики не взяли.
А шарики жили в городе, в одной большой корзине. Жили они дружно:
вместе спать ложились, вместе вставали, делали зарядку. Вместе завтракали,
обедали и ужинали и строго соблюдали режим и порядок. Даже ходили только
хором, а пели строем. Под руководством Бембекса.
Были шарики надутые и не совсем надутые, но все они гордились собою
и с подозрением косились не тех, кто не такой. Они были очень похожи друг на
друга, и единственное, чем они различались, это – цвет и размер. Но цвет и
размер зависели не от них, а от Компрессора. Компрессор знал, какого цвета
шарики взять и до какого размера надуть.
Зато на всех городских праздниках надутые шарики дружно поднимались
вверх, и оттуда, с небес гордо взирали на тех, кто внизу. А не совсем надутые
мечтали, чтобы и их надули тоже. Одним словом, все очень правильно.
И Чубрик жил среди них и тоже хотел ходить хором и петь строем, а
потом летать под небесами, под руководством Бембекса.
Хотеть-то он хотел, только его все не надували; или надували, да не
очень, или просто он был другой породы.
Так и жил бы с мечтой и со смыслом, если б однажды не решил
отличиться. Он вообще был какой-то решительный, все делал сам. И даже
надувать себя он старался сам, не доверяя Компрессору.
Он решил устроить праздник для всех шариков из своей корзинки. Для
этого он решил испечь большой пирог со всякими самыми вкусными
вкусностями.
Когда все шарики, как обычно вечером, выпустили из себя
компрессорный дух и улеглись спать, Чубрик тихо встал, надел белый
поварской колпак и на цыпочках отправился в кухню.
Там он достал муки, замесил тесто, полив его кружкой пива пополам с
кефиром, круто посолил и вбил туда полдюжины страусиных яиц. Мельком
представил себе такого страуса, добавил в пирог селедки, меду и вишневого
варенья с косточкой (чтоб плеваться). Украсил осетровой икрой, в центр
поместил огромный пельмень, и все это густо-густо посыпал красным и черным
перцем. Полоска красная, и полоска черная, а посредине – огромный пельмень.
Ну, разве не красиво!
А когда все испеклось, он так же тихо положил колпак на место, пирог
отнес и поместил посреди стола в столовой, а сам на цыпочках ушел в общую
спальную и лег под одеяло. Он долго не мог уснуть, все представлял себе, как
обрадуются его друзья, и Бембекс.
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Утром, когда протрубил рожок, все бодро заправили кроватки, сделали
зарядку, умылись и почистили зубы. А потом собрались на завтрак.
Пирог на столе пламенел и озарял стены и потолок. Его пламя могло бы
поспорить даже с сиянием хорошо вычищенных зубов. Все стояли вокруг
стола, улыбались, ожидая сигнала и смотрели на пирог, предвкушая его вкус.
Как водится, первым за стол сел Бембекс.
Он повел длинным и тонким носом, с наслаждением прищурился и,
отмахнув себе чуть ли не половину, откусил кусок.
Потом он – а-а-пчхи! – чихнул.
Потом чихнул второй раз.
Потом третий раз! Четвертый! Пятый! Шестой!..
На десятом чихе он, как воздушный шарик, вылетел из-за стола. На
одиннадцатом чихе он рванулся вперед, подчиняясь законам реактивной струи.
И только собирался упасть, как чихнул двенадцатый раз, потом тринадцатый.
Краем глаза он заметил, как на сто двадцать восьмом чихе под ним
промелькнула Эйфелева башня, на сто тридцать третьем – Биг Бен, а на тысяча
восемнадцатом чихе – статуя Свободы.
Чихнув же две тысячи тридцать шесть раз, он, обогнул земной шар на
высоте пятнадцати сантиметров, и опять очутился на своем стуле, напротив
недокушенного пирога. Вытер нос белоснежным платком, щелкнул каблуками
и сказал: «Прошу вас, господа! Садитесь! Завтрак начинается!».
И Чубрик замлел от восторга и предвкушения счастья.
* * *
Для всех, кто живет в Лесу, появление Чубрика было неожиданным.
Кроме нашего предка Кукера. – Похвасталась Ворона. – Ему с вершины его
Дуба хорошо было видно, как далеко-далеко по болоту прыгал Чубрик.
Кем он был до Леса, где жил и почему оттуда ушел, Чубрик почти не
рассказывал. Но в Летописи есть указание, что родом он из Воздушных Шаров,
и когда-то был известен тем, что учил всех летать. Но потом поссорился с
Компрессором и утратил смысл жизни.
Сам он намекал на то, что надул Компрессор, но не уточнял, то ли он, то
ли его.
Ворона достала из наволочки желтый предков листочек, осмотрела его с
одной стороны, с другой, потом вверх ногами. Сердито засунула назад в
наволочку и поскребла пером голову.
Писать историю – не простое занятие.
Спящие красавцы
Утром деревья потягиваются спросонок. Делая зарядку, они кланяются
вправо и влево, вперед и назад, а иногда бегут на месте. Ослепительно ярким
субботним утром Шмокодявка выглянул из дупла и, протирая глаза, посмотрел
по сторонам. Деревья приседали, придерживая прически, чтобы не растрепал их
рассветный ветерок. Зеленая трава на поляне под солнечным светом казалась
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почти желтой. Распушив усы, ворона сидела на мохнатом пне и командовала по
автомобильному:
- К-раз, кр-раз!..
Шмокодявка спустился на землю и пошел к ручью умываться. Ему было
грустно, даже ледяная родниковая вода не могла его развеселить. Он плескался,
потом бегал по берегу, чтобы согреться и вытряхнуть из себя остатки сна и
думал. Вчepa он долго спорил с Гаврилычем. На Гаврилыча напала тоска. Он
лежал на спине возле ботинка, презрительно выпятив губу, помахивал над
головой хвостом и доказывал Шмокодявке, что на свете не осталось уже ничего
нового и интересного.
- Везде одно и то жe. – Говорил Гаврилыч. – Деревья, кусты, птицы,
всякие сучки, дрючки, и закорючки. Выйдешь утром из ботинка - трава. Что я,
травы не видал? Пойдешь к ручью – вода, что я, в воде не купался? Скучно.
Дома сидишь – книжку листаешь, пойдешь погулять – только и дел, что
пострелять по чайнику, – И Гаврилыч отпихнул хвостом свой любимый
пистолет с присосками.
- Да ты только посмотри в ручей, там столько всякого много! –
Возмущался Шмокодявка и разводил лапы, показывая, сколько в ручье всего.
- Ничего там нет. – Бубнил Гаврилыч. – Одни раки, что я, раков не ел?
- Пойдем, я тебе пещеру покажу!
- Да разве это пещера! Так, дырка в горке. Нет у нас пещер настоящих,
вот в Париже пещеры!..
- Ну, поехали в Париж! – Сердился Шмокодявка.- Заяц отвезет, а Бембекс
паспорт выпишет.
-Что я, Парижа не видал? – Гаврилыч поднял лапу и лениво потянул на
ботинке шнурок, развязывая петельку. А потом снова стал завязывать, Нельзя
же всю жизнь шнурки дергать! – Шумел Шмокодявка.
- Можно.
Некто, позднее названный Кукой, задумчиво переводил взгляд с одного
спорщика на другого и грыз конфету.
- Это от безделья. – Сказал он, причмокивая. – За деревьями леса не
видишь, Гаврилыч. На тебе яблоко, полегчает.
- Да ну его, – ответил Гаврилыч и отвернулся, ворча: «Безделье, безделье,
это, вон, в городе дела варят, делавары, племя городское».
И начал ворчать под нос:
«Спать пора, уснул бычок,
съел на ужин башмачок.
Сонный мишка лег в кровать,
Тапок он успел сжевать.
Головой качает слон,
Съел он ночью телефон,
И проснулся поутру –
Позвонила кенгуру.

26

Лег в кроватку бегемот,
И сандаль засунул в рот.
На диване крокодил
Два ботинка проглотил.
Головой качает слон,
Видит телефонный сон!
Ох, и трудно дураку
Просыпаться по звонку»!

Так и не кончился у них спор ничем. Шмокодявка высушил промокшие
уши и пошел по берегу.
На прошлой неделе он пообещал Зайцу сделать капкан для лисиц. Зайца
стали беспокоить лисицы, наверное, тоже из города убегают. Каждую ночь
стучат то в дверь, то в окно и поют сладкими голосами: «Выйди Заяц на лужок,
дам тебе я пирожок!..» Заяц кидался шишками, стрелял из рогатки, даже брал у
Гаврилыча пистолет. Лисицы уходят, а через час опять появляются, стучат и
поют. Лисиц, и в самом деле, развелось много, из-за каждого куста то хвосты
торчат, то уши. Надо помочь.
Шмокодявка шел и поглядывал, не попадется ли где-нибудь пипеза,
подходящая для капкана. И тут услышал он странный шум за ручьем, словно
рычал кто, или, скорее, хрюкал, и даже не хрюкал, а подвывал, что ли... Такого
шума Шмокодявка никогда не слышал, да и не бывал здесь еще. Перейдя по
камням ручей, он осторожно раздвинул кусты и увидел домик. Старый,
некрашеный, кривой, жалкий какой-то. Окна без стекол, дыма из трубы нет,
дверь скрипит и на одной петле болтается. Шумело оттуда, а возле завалинки
под лопухом, так, что и не увидишь сразу, если не искать, росла отличная
пипеза.
Шмокодявка заглянул в окно и увидел двух Пузанчиков, он сразу понял,
что это - спящие красавцы. Один лежал на спине, другой на боку и оба храпели.
Ералаш в доме царил неописуемый, неприглядное жилье: пыль толщиной с
ковер, поломанный стул, треснутое зеркало, на полу две пустые тарелки и
больше ничего. «Бедновато живут.» – Подумал было Шмокодявка, но тут в
дверь тихонько вошла лисица, ухмыльнулась и одну тарелку унесла.
От долгого сна Пузанчики уже приклеились к полу. Шмокодявка вошел и
пощекотал их за пятки, удивился: «Здорово спят!» Те не пошевелились, лишь
захрапели иначе. «Надо будить, – Решил Шмокодявка, – а то они так и
состарятся во сне!» Он подергал Пузанчиков за уши, потряс их, попробовал
перевернуть, затем долго кричал и стучал стулом по полу, потом призадумался.
Пузанчики спали, и стало ясно, что так просто их не разбудить.
- Бембекс что-то говорил про городских Пузанчиков, еще когда он не был
таким жуком и с ним можно было разговаривать. Трудно ему было с ними. «И
прыгают, – рассказывал, – и жуют. Мы их развлекаем, машин нагнали,
музычки, ярмарку организовали, скачкодром, опять же, а они прыгают кучками,
жуют что-то и орут, да глазами не мигая пялятся…» Да, Пузанчики, это
проблема. Ходят слухи, что сами проснутся, когда срок придет, даже теория
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такая есть, и поговорка: «Пузанчик проснется – дом перевернется». Слухи, –
Шмокодявка хмыкнул сердито, – теории, поговорки, а дом у них и так
рушится...
Шмокодявка вышел на порог. Светило солнце, шумели деревья, между
ветвями трудился паук, плел что-то своё. В ручье на камешке, лениво
обмахиваясь плавником, загорал карась. И вообще, вокруг гудела, мельтешила
и топала разная мелкая и крупная жизнь, из-за каждого дерева торчали
оранжевые лисьи хвосты, как цветы на клумбе. А сзади спали и спали себе
опухшие Пузанчики. «Вот кому скучно! – Пробормотал Шмокодявка, - Им,
наверное, и сны уже не снятся. «К дому подбежала еще одна лисица,
Шмокодявка посторонился, и она шмыгнула в дверь, а вскоре вернулась с
другой тарелкой.
- Давно они так? – Поинтересовался у нее Шмокодявка.
- Всегда! – Тявкнула лисица и умчалась в кусты. Давненько...
Шмокодявка посмотрел ей вслед, нарвал пипезы, – много, все-таки, лисиц
развелось, и пузанчиков много, - и пошел в другую сторону. Пипеза в кармане
угрюмо шипела, хотела добраться до лисьего меха. «Ничего, – подумал
Шмокодявка, – до дома дотерпит, а там пристрою к капкану и пусть дерет себе,
сколько хочет, к Зайцу много лисиц пробраться пытается.
Неожиданно глянула на него из кустов морда круглая с пушистым чубом,
забавная, весело улыбнулась, показав два зуба во рту. И хохолок на голове
нахальный! Были у морды еще две маленькие ножки и ручки, а что касается
туловища, то и признаков никаких. На месте она не стояла, а всё подпрыгивала
довольно высоко.
- Здравствуй, – Шмокодявка приветливо помахал лапой, – Ты кто,
сухопутный четвероног?
- Приветик! – Морда осклабилась и подпрыгнула, покачиваясь,
опустилась на землю и снова подпрыгнула.
- Тренируешься? – Спросил Шмокодявка, – Здорово получается, я бы не
смог.
- Тренируюсь, – Ответила морда. – Не каждому дано, у меня способности
от рождения, я – пузырь.
Пузырь подскакал к Шмокодявке, протянул ручку и представился:
- Чубрик меня зовут, Зубрик по фамилии.
- Шмокодявка. – Ответил Шмокодявка, осторожно пожимая ручку, и
вежливо поклонился, – Куда, прыгаем?
- Мы, пузыри, прыгаем для порядку, так нам полагается. И, как правило,
никуда.
- Помогите пузанчиков разбудить. – Попросил Шмокодявка, показывая
пальцем через плечо, хотя дом пузанчиков был в другом месте. Там, куда он
показал, на дереве темнело воронье гнездо из сухих веток, а из него свешивался
лисий хвост.
- Мы, пузыри, никогда никому не помогаем. Мы – веселые. – Чубрик
посмотрел на гнездо и скривился, увидев там лисицу в шляпке с пером и с
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кокетливой брошкой на животике. Проворчал что-то полуразборчивое про
пташек рыжих...
- Нy, так посоветуйте, что-нибудь...
- А мы и не советуем, – Ответил Чубрик, как показалось Шмокодявке –
сердито. – Все – разные, одному – такой совет нужен, другому – что-нибудь
еще, как угадать?
- И не надоела такая пустая жизнь?
- Надоела. Да что поделаешь, мы – такие. Уж извольте пустыми и
принимать. Не нравимся – скатертью дорожка. Никому не навязываемся,
потому и на месте скачем, мы – с характером.
- Ого! - Восхитился Шмокодявка, – Здорово, я бы не смог.
- И не советую. – Сказал Чубрик. – Для этого надо, чтобы один пшик
внутри был, как у нас.
- Ну, уж ты-то не так пуст, как притворяешься!
- За это меня из разноцветных воздушных шариков и прогнали.
Поставили здесь на тропинке и сказали: выбирай, кто не с нами, не с пузырями,
тот против нас.
- Сердитый вы народ, пузыри!
- Пустой! – Махнул рукой Чубрик. – Каждый сам по себе. Не разберешься
как быть с ними, а как против. Но живучий невероятно: их сапогом дави - или
выскользнут, или сапог облепят, дескать, мы всегда такие были, а сапогу без
нас никуда не годится. Ты думаешь, почему сапоги блестят? На каждом –
пузырь.
- И что же ты решил?
- Не знаю. Назад не хочу, злюсь. Лисицы заели, а у пузырей всех дел –
одни скачки на месте.
- Ну, ты даешь! – Сказал Шмокодявка, – Пойдем пузанчиков будить.
- Зачем? Пусть спят, сны смотрят. Может быть, что-нибудь интересное
увидят!
- Чудак, ты знаешь, чем кормятся лисицы?
- Зайцами.
- Ну, уж нет, – Шмокодявка даже расхохотался, вспомнив своего Зайца и
представив, как им попробует позавтракать какая-нибудь глупая лиса. Пузанчиками. Пока те спят, лисы их дома разворовывают.
- Да ну!
-Точно тебе говорю. Идем, или своих боишься?
- А пусть их! – Ответил разжалованный воздушный шарик, а ныне
пузырь, – Идем. – И так сильно хлопнул себя по животу, что отлетел в сторону.
Бежали быстро, и вскоре полуразграбленный домик Пузанчиков оказался
перед ними. Лисицы уже вытащили стул и теперь, кряхтя, выносили зеркало,
стараясь не зацепить его за дверь.
- А пыль вы тоже заберете? – Спросил Шмокодявка.
- Заберем! – Задорно ответила самая молодая из лисиц.
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Чубрик посмотрел на Пузанчиков и присвистнул, словно знакомых
окликнул. Пузанчики похрапывали, пуская носами пузыри. Одна из лисиц
начала отламывать дверь. Шмокодявка украдкой показал ей кончик пипезы из
кармана, и лиса, от страха став чернобурой, бросилась удирать, шурша хвостом
по траве.
Приятели уселись на пороге и погрузились в раздумья.
- Их надо хорошенько испугать. – Предложил Чубрик.
- Чем?
- Иголкой, это – самая страшная вещь на свете.
- Нет. – Ответил, подумав, Шмокодявка. – Самая страшная вещь на свете,
это - тяжелое детство без ушей...
- Да-а... – Протянул Чубрик, пораженный такой глубокой мыслью. –
Этого мы им устроить не можем.
- Эй, подруга! – Крикнул он, вдруг оживившись, пухленькой лисице,
опасливо выглядывающей из кустов. – Ты не знаешь, отчего они дрыхнут?
- От скуки. – Ответила лисица, но ближе подходить не стала. - А еще из
оригинальности.
- Это что за слово такое? – Удивился Чубрик, поднимаясь с порога на
коротенькие ножки.
- Это когда хочешь быть не как все, а быть самим собой ума не хватает. –
Промолвила лисица и отошла подальше.
- Уважает. – Проворчал Чубрик. – Пятится. Врет она всё, нельзя лисам
доверять.
Шмокодявка с интересом прислушивался к их разговору.
- Верь, не верь, но в этом что-то есть. – Сказал он, помолчав. – Значит,
они не всегда были пузанчиками?
- Нет. – Сказала лисица. – Они были людьми. – И исчезла в глухой
чащобе.
- Надо позвать Гаврилыча. – Решил Шмокодявка. – Он в этом больше
разбирается, он всё видал!
Когда все втроем: Чубрик, Шмокодявка и Гаврилыч подходили к домику
Пузанчиков, двери там уже не было, порога и печной трубы тоже. – «Какие
хитрые! – Говорил Шмокодявка сердито. – Всё про Пузанчиков знают, все
понимают, а разбудить не хотят, себе дороже!»
Гаврилыч плелся сзади и ворчал, что все ему надоело, что он подчиняется
насилию. Однако пистолет с присосками взял, и уши торчали весело.
И пугать был готов, и под нос бормотал:
«Тили-тили-тили-бом!
Пляшет муха с топором!
Кошка выскочила,
Глаза выпучила…»

Над крышей гордо летали разноцветные пузыри, каждый сам по себе.
Нахохлившаяся ворона, сидевшая на крыше вместо трубы, клевала их носом.
Может быть потому, что дверь исчезла, храп и урчание Пузанчиков казались
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такими грозными, что у Гаврилыча задрожал кончик хвоста, a Шмокодявка
крепче ухватился за уши, боясь, как бы их не унесло ветром. Домик опустел
совершенно, ни двери, ни печки, только ворона смотрела через дыру от трубы в
потолке. Даже пыли не было, полы блестели, отражая удивленное воронье лицо
и кусочек голубого неба.
- В уборке помещений лисы непревзойденные мастерицы. – Практично
высказался Шмокодявка. – Надо подсказать Зайцу, пусть заведет себе одну для
уюта.
- Ну что, начнем пугать? – Спросил Гаврилыч.
* * *
Через три часа взъерошенные Пузанчики уже стояли у стены и тряслись.
Они впервые видели свой дом таким, даже штукатурка со стен пропала,
остались, какие-то белые пятна вперемешку с черными. Расстроенных хозяев
забрали с собой, Гаврилыч решил приютить их в башмаке.
- Там и стелька есть, и каблук, и носок, на всех места хватит! – Убеждал
он. – Потом, глядишь, новый дом построим!
Но вечером, усадив постояльцев чистить картошку, он пошел к
Шмокодявке за солью и сказал ему:
- Не понимаю, как можно проспать свой собственный дом! Совершенно
не понимаю.
- Бывает. – Задумчиво откликнулся Шмокодявка, заряжая пипезой
новенький капкан. – Я вот не понимаю, как их теперь усыпить. Ведь ночь
приближается!..
*…*…*
Ворона угрюмо сидела в своей шляпке и перебирала разрозненные
прадедовы листки, стараясь что-нибудь понять.
«Сыну мои и чадо, – писал прадед, – приклони ухо свое, послушая отця
своего, съветующтааго ти спасьная». – Читал чуть-чуть обалдевший правнук.
Он послушно приклонил ухо, но листки молчали по-прежнему, и только слегка
шуршали на ветерке. – А потом сразу: «Боян бо вещий. О, Нии и Ниди, Нордри
и Судри, Аустри и Вестри и все остальные!».
Ворона тихонько взвыла. Она же просто хотела честно повторить рассказ
предка на понятном ныне языке. Но получалось что-то вроде: «Не начать ли
нам ребята нашу сказку про славян! Кроме сала и булата Русь баянами богата.
Что ни шаг, у нас – баян…» – Нет, не годится! Нужно искать новый подход, решила Ворона. Надо больше смотреть по сторонам, и меньше в прадедовы
писульки. Если где-нибудь и бывает история, так только в живых людях.
ГАВРИЛЫЧ И ЕГО ЗИМА
Капля
Сверху упала первая капля. Она была большая, с ведро, и очень мокрая.
Она звонко шмякнулась о землю, и рядом с ботинком Гаврилыча появилось
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целое озеро. Затем упала вторая капля, потом третья, и пошел дождь. Дождь
лился с серого неба весь день и всю ночь. А утром, когда Гаврилыч решил
выйти наружу, он увидел, что его ботинок стоит на небольшом острове.
Заяц еще позавчера приглашал Гаврилыча и Шмокодявку в гости, а как
прийти?! Гаврилыч шагнул в воду, и сразу провалился по пояс. Вода оказалась
холодной и совсем не ласковой, и вообще, этот дождь ничем не напоминал
теплые и веселые летние дождики. Гаврилыч выскочил обратно на берег,
отряхнулся, обхватил себя руками за плечи и, зябко дрожа, уселся на пороге.
Мимо него кролем проплыл медведь, он фыркал, и ему было так хорошо,
что Гаврилыч даже позавидовал.
- Привет, Гаврилыч! Прекрасная погодка! – Проревел медведь,
перевернулся на спину, заложил лапы за голову, и, закинув ногу на ногу,
закачался на волнах.
- М-да… – Неуверенно подтвердил Гаврилыч. – А ты, что же, проснулся,
значит?
- Как же спать в такую погоду? – Удивился медведь. – Вот выпадет снег,
в снежки сыграем, с горки покатаемся, опять же, на лыжах, на коньках!
Хорошо! А спать потом будем, когда зима кончится. Тогда сварганим из
листьев берлогу, и – на-боковую! До следующей осени.
- М-да! – Откликнулся Гаврилыч. – А вот мы любим наоборот, когда
тепло и зелено, когда небо синее, солнце желтое, а облака белые.
- Я ж и говорю, чудаки вы все, ничего не понимаете в жизни. Зимой
жизнь острее, а летом сны слаще. Я еще в проруби искупаюсь! – Заявил
медведь, перевернулся на пузо, и фыркая, быстро поплыл дальше, оставляя за
собою пенный след и высокую двойную волну.
К противоположному берегу подошли Чубрик, Заяц и Шмокодявка. К
ним подсеменил Кука. Заяц забарабанил по толстому ветвистому дубу, и из
шляпки, висевшей на его вершине, высунулись сначала когтистые лапы, а
потом усатый вороний нос. Все были в сборе и глядели на противоположный
берег и на продрогшего Гаврилыча. Только медведь, кружащий по озеру с
ревом и скоростью моторной лодки, был доволен.
- Ну, и погодка! – Сказал Заяц. – Гаврилыч, иди к нам!
- Не могу. – Уныло ответил Гаврилыч. – Глубоко и холодно, а я плавать
не умею. – Лучше уж вы ко мне.
- Надо строить мост. – Сказал Заяц.
- Нет, плот. – Откликнулся Шмокодявка.
- Мост! По мосту можно всю жизнь ходить!
- То-то и оно, что всю жизнь! Озеро высохнет и будет у Гаврилыча
посреди сухой поляны мост ни через что. Вот, смеху!..
Друзья опять задумались.
- А может на медведе переправимся? – Робко спросил Кука.
- Медведь! – Оживился Заяц. – Перевези нас к Гаврилычу!
Медведь перевернулся на спину и в два размашистых гребка подчалил к
берегу.
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- Один рейс – одна банка меду! – Категорично заявил он.
- Стаканчик! – Пискнул Кука.
- Банка! – Гордо заявил медведь. – Я вам не какой-нибудь надувной
матрас!
- Ну, хорошо, ма-аленькая баночка. – Согласился Чубрик.
- Средняя. – Согласился медведь. – Трехлитровая.
- Ого – Возмутился Чубрик. – А где ты банку громаднее видел?
- Я о ней мечтал!.. – С грустью сказал медведь.
Когда они уже сидели на пушистом животе медведя, по горло
погрузившись в его мягкую шерсть, Шмокодявка спросил Чубрика:
- Ты-то зачем торговался? Ведь, и сам мог перелететь, ты же – шарик!
- С прошлым счеты свожу. – Буркнул Чубрик. – И о друзьях думаю, куда
вы без меня, непрактичные!
* * *
Усатая ворона втянула лапы в шляпку и мечтательно погладила свой
обросший нос, предвидя будущее.
* * *
Усатая Ворона втянула лапы в шляпку и мечтательно погладила свой
обросший нос, предвидя будущее. Задуманная история великих народов
приобретала очертания. И не без помощи подушки прадеда с загадочными
записками. Оказывается, с тех времен ничего не изменилось, только читать
прадедову «Подушку» надо не на листках, а глядя по сторонам. Тогда и листки
становятся понятными.
Итак! – Записала Ворона в итоге очередной главы. Торговые отношения
начинаются с мёда, потому что все любят сладости. И поэтому даже сегодня на
лесной базар все приходят с карманами, набитыми маленькими золотыми
баночками с разными цифирками на них, а уходят без баночек. И направляются
в Большую Центральную Банку, где с давних времен командуют медведи. Ну,
иногда быки.
Чубрик
- «И сказали мне: Чубрик! Убирайся вон из воздушных шариков!»
Чубрик аж надулся от возмущения. Он шел от болота, и даже не шел, а
скакал. Подпрыгнет, метра три пролетит, опустится и опять подпрыгнет.
«Чем же я им так не понравился? – Думал он сердито. – Ну, пирог испек,
ну, мэру болотному дулю показал. Ну, не стал вместе со всеми цапель гонять,
нравятся мне эти птицы, ну, так и все»!
А теперь у него положение как у богатыря в старой сказке: направо
пойдешь – в лоб получишь, налево пойдешь – в лоб получишь, прямо пойдешь
– тоже в лоб получишь. А стоит только задуматься, как сверху голос раздается:
«Ты, давай, думай быстрее, а то прямо здесь в лоб получишь»!
Скромный комар хотел было сесть ему на нос, но Чубрик так грозно
глянул, что у комара пропало всякое желание приближаться. Комар запищал
жалобно и заложил вираж на крыло, уходя к своим.
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Чубрик был на болоте фигурой известной с самого первого дня, как туда
попал. Не то, чтоб ему болото нравилось, он просто не знал, куда идти. Уходя
из города, он за корягой повернул не направо, а налево, и – вот результат.
А как хорошо все начиналось!
Свернув налево, Чубрик сразу попал в густую тень. Он шел, и
становилось все мрачнее, все сырее, пока под ногами не захлюпало, и комары
не зазвенели полным скрипичным оркестром.
Чубрик остановился, хмуро посмотрел по сторонам, и презрительно
плюнул в болото. Громкий чмок от его плевка прогудел эхом и затих в белесом
тумане.
- Ты что это здесь расплевался? – Поинтересовался голос сзади.
Чубрик обернулся:
- А тебе-то что?
Сзади, опираясь на кривой дрючок стояла большая лягушка в котелке и с
черным бантиком на том месте, где ожидалась шея.
- Есть мне дело! – Откликнулась она. – Я … – Догоню – удавлю! – Вдруг
завопила лягушка, и, размахивая дрючком, умчалась в туман.
«Что за местность такая? – Удивился Чубрик. – Что за население»?
- Так, на чем я остановился? – Запыхавшись, сказала лягушка. – Она
сняла котелок и села на кочку, напротив Чубрика. – Ах, да, дело мне есть! Не
смей плевать в мое болото, потому, что я… – Удавлю! – Заорала лягушка, и
выставив перед собою дрючок как кривое копье, исчезла в тумане. Только
голос доносился с перерывами: «Я!.. тебя!.. вон отсюда!..»
- Так, тебе-то что?
- Цапли заели. То взрослое население губят, а то даже головастиков! Ну,
никакого стыда! – Заявила лягуха, опять оказавшись за спиною Чубрика. Мне
до всего есть дело, я – здешний мэр, можешь называть меня «Мэр Болотный». Удавлю! Завопил мэр, и опять сгинул в тумане.
- Ты откуда, тоже из города? – Поинтересовался он, вновь появляясь
сзади.
- А что?
- А то! Ходят тут всякие, лягушек пугают, головастиков ловят!
- Нужны мне твои головастики!
- Сам признаёшься! Знаешь, какие они у нас жирные да вкусные! Хочешь,
угощу?
- Тьфу, какая гадость! – Чубрика аж передернуло. – А что же ты своимито угощаешь?
- Потому и угощаю, что мои. – Мэр присел рядом. – А скажи, что, там в
городе думают про цапель?
- Ничего не думают. У них там своих забот хватает. – Пожал плечами
Чубрик. – Он припомнил: «И прыгают, и жуют. Их развлекают, машин нагнали,
музычки, скачкодромы организовали, а они скачут кучками, жуют что-то и
орут, да глазами не мигая пялятся… Такая сейчас у Бембекса в городе забота».
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- А хочешь цапельку! – Вдруг оживился мэр. – Ты знаешь, они … – Ммм!
– Он прищелкнул пальцами и провел рукой в воздухе, как-то людоедски.
Чубрика опять передернуло.
- Нужны мне твои цапли, как и головастики! – Опрометчиво заявил он.
- Вот, сам признаёшься! Лови! – Рявкнул мэр, и опять помчался куда-то с
воплем: «Удавлю!». У-у-у – донеслось из тумана, куда канул мэр со своим
котелком и бантиком. И гукнуло, и плюхнуло, и застонало!..
И вот здесь-то Чубрик и показал мэру болотному кукиш, да не один, а
сразу семь одновременно, как умел только он. Сел на задик, и: два – левой
рукой, два – правой, пятый получился из особого сплетения двух рук с
кукишами, еще один – левой ногой и один – правой. Можно было бы и восьмой
с девятым спроворить, переплетя сначала ноги, а потом еще и их с руками. И
десятый получился бы, если посредине голову просунуть, но тогда фигура
выходила уж совсем неприличная.
* * *
Удивленная ворона только клюв разинула, увидев эдакое, и вытянула
шею, чтобы получше разглядеть.
Ошарашенный мэр выронил дрючок и с хлюпаньем опустился чуть ниже
корточек.
А возмущенный Чубрик поскакал дальше, стараясь, конечно, чтобы
побыстрее…
Ну, и встретил Шмокодявку.
To be, or not to be?
- Однако не порядок! – пробормотал Гаврилыч, выбравшись поутру из
ботинка на берег своего нового озера.
Шел мелкий дождик. Он запел журчащую песню еще неделю назад.
Озеро было покрыто мелкой рябью от множества дождевых струек, тонких, как
паутинки. Оно звенело, а лопухи под тем же дождем глухо бубнили, как
барабаны, листья деревьев шуршали. Озеро росло и росло, хотя гаврилычев
островок пока уменьшился не на много, ботинок стоял на холмике. Гаврилыч
послушал эту осеннюю музыку, потянулся, зевнул и пошел к берегу умываться.
- Не порядок… – Буркнул он себе под нос, потом согнулся, высоко задрав
в небо хвост, окунул лицо в озеро и поболтал им, чтобы окончательно прогнать
сон.
– Умываться неудобно, в гости ходить неудобно, гостей принимать –
тоже неудобно.
Гаврилыч хихикнул и застыдился, вспомнив, как Медведь, словно баржа,
ложился на грунт, не доплыв до берега какой-то метр, а его пассажиры
сгружались прямо в воду, брели по пояс, и потом долго сушили штаны возле
печки. А сами в красивых рубашонках, кофточках и жилетиках, Кука так даже с
галстуком-бабочкой, – не ходить же в гости в домашнем тряпье, – но без
штанов сидели вокруг стола. Лучше всех смотрелась ворона, ей штаны по
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жизни не полагались. Но она и за столом не сидела, предпочитала веревку, на
которой сохли штаны.
Гаврилыч прислушался. В глубине леса раздавался странный гул, но мало
ли в лесу шумов! Он пожал плечами и опять задумался.
- Нужно строить причал. – Решил Гаврилыч и завертел головой, стараясь сообразить,
из чего бы?
. . .

А Заяц на другом берегу в норе смотрел, как его лисица быстро сметала
хвостом пыль, пил чай из блюдечка и тоже думал.
Медведь за каждую поездку к Гаврилычу требовал меду. И, хотя Чубрик
быстро уменьшил плату с трехлитровой банки до литровой, но – каждый день
туда и обратно! Заяц с Чубриком уже всех пчел в лесу обобрали, и так больше
продолжаться не могло.
Он допил чай, погладил лису по голове, вышел из норы и пошел к
Чубрику, чтобы вместе обсудить вопрос.
Сорвав по дороге лопух, и прикрывшись им, как зонтиком, Заяц быстро
шел по тропинке к домику пузанчиков, где поселился и Чубрик. Мимо него с
грохотом пронесся Медведь, он всегда бегал по утрам для здоровья, а за его
спиной оставалась целая просека. Заяц пошел по просеке, только в обратную
сторону.
Медведь добежал до озера, развернулся и помчался назад. Заяц
посторонился и крикнул вслед:
- Медведь, у тебя, хоть, совесть-то есть?!
- У меня есть интересы! – Прогудел Медведь, и эхо повторило за ним: ыы-ы…
Заяц хмыкнул и заторопился дальше.
. . .
Гаврилыч задумчиво обошел островок по кругу, присматриваясь, из чего
бы сделать причал. Можно из досок, можно из грибов. Из досок надежнее, но
очень жалко деревья. Грибы не прочные, но они растут вместе с озером, и
всегда будут высовываться из воды. Еще можно сгрести в кучу все опавшие
разноцветные листья, толстым слоем завалившие остров. Из-за этих листьев он
был похож на лоскутное одеяло. Но жалко ворону, она так любит смотреть на
это одеяло из своей шляпки.
Гаврилыч потянулся, зевнул и здраво подумал: доски, грибы, листья! Эх,
рубить, пилить, сажать, сгребать!..
. . .
Заяц постучал и вошел, тщательно вытерев лапы о половичок за дверью.
Домик пузанчиков уже не выглядел таким разграбленным, как раньше.
Стараниями Зайца и Чубрика кое-что удалось вернуть. Уже были стол и
табуретки, диванчики, а главное, половичок. Трудно было уговорить лисиц
вернуть половичок, если б не капкан с пипезой, ничего бы не получилось. Не
известно почему, но лисицы уважали пипезу, как медведь мед, только
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наоборот. Стоит лишь упомянуть про нее, они становятся такими вежливыми и
покладистыми!
Чубрик стоял перед зеркалом, размахивал руками и что-то бормотал.
- Здравствуй, Чубрик, ты не волнуйся, ты красивый! Видел, как на тебя
наша ворона смотрит? Глаза вытаращит и смотрит, смотрит, оторваться не
может!
- А как же! – Чубрик отвернулся от зеркала. – Я в лесу самый красивый,
хоть мэра болотного спроси, а ворона просто завидует. Только я не любуюсь, я
проблему решаю. Ты садись и не мешай.
- Что за проблема?
- С медом. Медведь, он – вон какой прожорливый!
- Ты что-то придумал?
- А как же! Речь репетирую. – И Чубрик опять повернулся к зеркалу.
- Какую речь? – Заяц удивленно посмотрел ему в спину.
. . .
Гаврилыч бродил по берегу, задумчиво почесывая в затылке. Пилитьстрогать-сажать-сгребать не хотелось.
Вот, странно, что причалы сами собой не растут. Все в лесу растет, а
причалы – нет. Они штучная работа, почти ювелирная. А как было бы хорошо,
если б где-нибудь рядышком было причальное дерево. Сорвал – и приспособил,
сорвал – и приспособил. Можно было бы каждому зверю по причалу выдать,
чтоб и в гости шли со своими причалами.
К берегу величаво подплыл Медведь с Кукой.
- Причалил. – Подумал Гаврилыч.
Кука слез с Медведя в воду, вручил ему баночку с медом и побрел
снимать и сушить штаны. А Медведь развернулся и важно поплыл назад.
- Отчалил. – Подумал Гаврилыч. – Почему же эта штука причалом
называется? К ней, ведь, то причалят, то отчалят, сколько причалят, столько и
отчалят. Может быть, ее лучше отчалом называть?
. . .
Чубрик с Зайцем направлялись к дубу, где в дупле жили пчелы. Заяц
волновался, а Чубрик спокойно и решительно шел вперед и бормотал под нос
речь.
Он встал перед дуплом, протянул руку и провозгласил:
- Пчелы!
Пчелы зажужжали и высунулись из дупла.
- Опять за медом? – Сердито пискнула одна из них.
- Нет! – Сказал Чубрик.
- Пчелы, нам стыдно, но мы не виноваты!
Он говорил, пчелы молчали, а Заяц сидел на корточках, прижав уши
лапами, и думал: «Что-то сейчас будет»!
. . .
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К берегу торжественно подплыл Медведь со Шмокодявкой.
- Причалил. – Подумал Гаврилыч.
Шмокодявка перебрался на берег, поздоровался с Гаврилычем и пошел в
башмак, снимая на ходу штаны и подпрыгивая то на одной ножке, то на другой.
Медведь развернулся к противоположному берегу.
- Отчалил. – Подумал Гаврилыч. – Вот, так всегда, где причал, там и
отчал.
- Кррак! – Раздалось сверху. Гаврилыч задрал голову. Усатая ворона
призывно махала из шляпки крылом, словно предлагая подойти поближе.
Гаврилыч подошел. Ворона что-то достала из-под себя бросила
Гаврилычу. Тот стоял и смотрел, как, описывая в воздухе круги, на него
опускалась большая и красивая черная шляпа.
- Кррак!
- Ишь ты, как ловко! – Обрадовался Гаврилыч. – Вот и причал летит, или,
все-таки, лучше отчал?
Он поймал шляпу и привязал ее к пеньку у самого берега.
Ворона радостно захлопала крыльями, как в ладоши.
- Спасибо, ворона! – Крикнул Шмокодявка. – Какая ты у нас умная
птица!
Ворона отрицательно замотала головой.
- Ну, красивая, самая красивая!
И ворона согласно кивнула.
К шляпе снова подплыл медведь, посмотрел на нее сначала скептически,
а потом, все-таки, причалил. С медведя сошел Заяц с каким-то свертком под
мышкой. Медведь отчалил.
- Славно придумано! – Заяц одобрительно кивнул на шляпу и вручил
сверток Гаврилычу.
- Что это?
- Да, вот, под кроватью нашел. Медведя, пожалуй, придется увольнять, не
будет он нас больше возить.
- Почему? – Спросил Гаврилыч. – Но Заяц уже не слышал его, он быстро
скакал к башмаку, по привычке снимая штаны. Уже почти снял, но вспомнил и,
подпрыгивая, со смехом натянул их обратно.
Гаврилыч развернул сверток, это оказался надувной матрац.
- Наверное… – Подумал Гаврилыч и начал его надувать.
К шляпе неторопливо причалил Медведь с Чубриком.
Чубрик сошел на шляпу, похвалил ее и, повернувшись к Медведю,
вручил ему пятилитровую банку с медом.
- Твоя мечта! Напоследок.
- Вот, так бы всегда! – Обрадовано взревел медведь, схватил банку, не
обратив внимания на последние слова, и заторопился к противоположному
берегу.
- Почему напоследок? – Спросил Гаврилыч.
- Ты не спрашивай, ты, давай, надувай матрац. Скоро пригодится.
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При надувании матрац все больше становился похожим на улыбчивого
медведя.
- Ишь ты! – Думал Гаврилыч. – Почти, как наш.
Чубрик прыгал к башмаку, Гаврилыч надувал матрац, ворона любовалась
причалом и разноцветным ковром на острове, Кука со Шмокодявкой сушили
штаны, Заяц с Чубриком накрывали на стол. Дождь журчал, озеро звенело,
лопухи барабанили, листья шуршали, все было спокойно и уютно. Лишь
странный гул раздавался в глубине леса, но стоит ли обращать внимания на
всякий необязательный лесной шум!
. . .
Гаврилыч уже почти закончил надувать резинового медведя, когда
увидел, как настоящий медведь, бешено размахивая лапами, мчится к его
берегу. А за ним несется пчелиный рой, на лету сворачиваясь в огромный
кулак. Медведь прямо воткнулся головой в шляпу. Не будь та привязана, так и
унес бы с собой.
- Причалил. – Подумал Гаврилыч.
А пчелиный кулак уже был на его берегу и грозил Медведю. Медведь
стремительно понесся назад, сжимая в лапах пятилитровую банку, а кулак за
ним.
- Отчалил. Подумал Гаврилыч.
Кулак летел за Медведем, обгоняя его. И когда тот доплыл до берега,
кулак уже был там, понемногу превращаясь в кукиш. Кукиш оказался ничуть не
хуже, чем у Чубрика, но гораздо, гораздо больше.
Медведь опять устремился к Гаврилычу, а кукиш, снова становясь
кулаком, за ним.
- Причалил.
Медведь ринулся назад.
- Отчалил.
А кулак уже ждал его на другом берегу.
Медведь банку, конечно, не отдал, не на того нарвались. Кто же
расстанется с обретенной мечтой. Но гостям Гаврилыча отныне пришлось
переправляться на надутом резиновом медведе, зато бесплатно.
И на берегу их ждал большой и красивый причал.
Или, все-таки, отчал?
*…*…*
Интересный вопрос! – Подумалось Вороне. – To be, or not to be… А если
to be, то в штанах или без штанов, с банкой или без банки. В древние времена,
вот, ни штанов, ни банок не было, а – to be. Сейчас они есть, а выходит, not to
be. Есть многое на свете, друг мой, предок, что недоступно нашему уму. Рассуждал он меланхолически. – Я, вот, наконец, понял, что ничего в твоих
записках не понимаю. А ты, наверное, ничего не понимал ни в штанах, ни в
банках. И то сказать, зачем они воронам! Однако современность такая
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навязчивая штука, что и мне скоро штаны напялить придется… А то как
сограждане разберутся, что я не «она», а «он», для них все вороны одного пола.
А если перепутают, как тогда to be?
Великолепный медведь
…Вдруг послышались странные звуки!
Гаврилыч насторожился, осторожно высунул голову из башмака и его
чуткие уши сразу побелели и свернулись в трубочку.
Деревья сияли! Каждая веточка была покрыта тонким льдом и казалась
прозрачной и голубоватой. Деревья тихонько шевелились и позванивали
ветками как колокольчиками. Воздух был таким острым, что у Гаврилыча
перехватило дыхание, и он от неожиданности закашлялся.
На чистом голубом небе пронзительно торчало солнце, так, что его свет
был похож на удар кулаком в глаз, искры вышибает! Солнце сияло справа, но и
слева солнце сияло тоже, и спереди, а назад Гаврилыч уже побоялся взглянуть.
Снег искрился и, казалось, хрустел от миллионов своих голубых искр, каждая
искра была длинной и тонкой, как игла.
А посреди этого великолепия стоял Великолепный Медведь и с
наслаждением растирался этими искрами. Он черпал их горстями и развозил по
груди, по плечам, по бокам. Застрявшие в его шерсти искры делали Медведя
похожим на косматое ночное небо в звездах.
Гаврилыч втянул голову в домашнюю теплоту башмака и свесил уши над
печной плитой, чтоб они хоть немного расправились. Но не вытерпел, и,
обмотав голову платком, снова выглянул наружу.
Великолепный Медведь как раз кончил растираться снегом, зажал уши
лапами и, жизнерадостно гукнув, солдатиком прыгнул в прорубь. Через минуту
он по пояс выскочил из соседней проруби и опять ушел под воду. Вынырнул из
третьей проруби, потом из четвертой. Он заранее прорубил в озере двадцать
прорубей, хвастался, что идет на рекорд, потому, что прошлой зимой их было
девятнадцать.
Гаврилыч поднял голову, прищурился и из-под ладошки посмотрел вверх.
Из шляпки на верхушке дерева нелепо торчали красные дрожащие лапы и
синий нос.
- Ворона! – Позвал Гаврилыч. – Иди ко мне домой, хоть погреешься!
Ворона не заставила себя упрашивать. Она вывалилась из шляпки, и даже
не думая помогать себе крыльями, шмякнулась в сугроб. А потом, смешно
подпрыгивая и подвывая, бросилась к башмаку.
Гаврилыч посторонился, и ворона, влетев в башмак, быстро
вскарабкалась на печку и там затихла.
«Зима-а!» – Уныло подумал Гаврилыч.
В дверь постучали, и в дом, окутанный паром, ввалился Шмокодявка.
Ввалился, и сразу заявил, что, дескать, хорошо, что уши у него сами по себе
красные, а вот нос был когда-то зеленым, а теперь фиолетовый.
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Гаврилыч набил чайник снегом и поставил на печную плиту, над которой
по-прежнему тихонько подвывала ворона.
Шмокодявка вытащил из кармана банку с вишневым вареньем и начал
расставлять чашки.
Маленькому Куке приходилось хуже всех. Он видел, что дым из трубы на
башмаке Гаврилыча повалил гуще, верно Гаврилыч опять подбросил в печку
свежих дровец. Он тоже направился к Гаврилычу, но просто не мог перебраться
через сугроб, карабкался вверх, и опять съезжал вниз. Хорошо, хоть, легкий, не
проваливался под снег. Да и морозец покрыл сугробы снежной коркой.
Подобрав полы сарафанчика, Кука упрямо пробирался вперед,
переваливая через высокие сугробы, как через горные хребты. Дойдя до озера,
он увидел, как медведь выскочил из пятнадцатой проруби и подивился.
Башмак Гаврилыча заманчиво темнел впереди, но между ним и Кукой
лежало светящееся синей глубиной заледеневшее озеро, оставшееся от долгих
осенних дождей. Кука порылся в карманчике, вспомнил, что конфету он съел
утром, и осторожно ступил на лед. Ножки его сразу разъехались, но Кука,
упрямо собрал их в кучку, и растянулся на пузе. Забил всеми четырьмя лапками
и покатился носом вперед.
Так, носом вперед, он и въехал в дверь Гаврилыча, тоже окутанный
паром. Куку подняли, укутали, сунули конфету и налили чаю. Кука
удовлетворенно вздохнул.
А на печи, все так же тихо и печально, подвывала ворона.
В дверь громко забарабанили. На пороге в облаках пара показался Заяц и
заявил: «В гости пускают?!». Из-за его спины робко выглянула прирученная
прошлым летом лиса, взятая Зайцем для уюта. Она повела по сторонам
длинным, чутким носом и улыбнулась.
- Конечно! – Обрадовался Гаврилыч. Гостей собиралось все больше и
больше, становилось все веселее. Отогревшаяся ворона перестала скулить и
свесила розовые лапы и нос с печи.
- Ворона, а ворона! – Подразнил ее Шмокодявка. – Хочешь сыру?
Ворона покосилась укоризненно.
- Тебя, хоть, как зовут-то? – Спросил Гаврилыч.
- Крр-ак. – Сказала ворона и спланировала с печи прямо за стол.
- Вот имечко-то… – Прошептал Кука.
Вечерело, уже закончился пятый чайник чая, и съели все варенье
Шмокодявки. Ворона спела несколько песен, и потихоньку вытаскала-таки весь
сыр со стола. Уже все рассказали по сказке, как пришел Чубрик и сказал,
подняв палец вверх: «Тихо! Вы ничего не слышите?»
Все замолчали и наступила такая тишина, что даже зазвенело в ушах.
- Ничего! – Растерянно пискнул Кука.
- И впрямь, ничего. – Пожал плечами Шмокодявка.
- Точно! – Воскликнул Гаврилыч. – А, ведь, и в самом деле, ничего!.. – Он
удивленно посмотрел на гостей.
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Действительно! Снаружи не доносилось ни звука! Уже несколько часов
не было слышно ни уханья Медведя, ни скрипа его бегущих по лесу лап, ни
плеска, когда он погружался в очередную прорубь!
Все вывалили наружу и замерли от восхищения.
Покрытая тонким ледком, возвышалась на берегу озера прекрасная
статуя! Там стоял и светился Великолепный Синий Медведь! Он сиял и
подмигивал красным глазом.
* * *
- А до Нового Года достоит? – практично поинтересовался Заяц.
- Я обязательно сложу об этом поэму! – Прошептала ворона. – Но не
сейчас, а потом когда-нибудь, летом. Когда он будет спать в берлоге и не
услышит ее.
- Точно! – Прошептал в ответ Шмокодявка. – Красоту нельзя называть по
имени, она может рассердиться.
Гаврилыч ничего не сказал, но подумал, что если Медведь достоит до
весны, то это будет новый рекорд, невиданный и неслыханный, как и все у
Медведя. Потому, что прошлой зимой он достоял только до февраля.
Сыр или репа
Гаврилыч со Шмокодявкой лежали на снегу и смотрели на Луну.
- Сыр. – Сказал Шмокодявка.
- Репа. – Сказал Гаврилыч.
- Сыр. – Не согласился Шмокодявка.
- Репа. – Не согласился Гаврилыч.
- Ну, пусть репа. – Пошел на попятный Шмокодявка.
- Да ладно, пусть сыр. – Сдался Гаврилыч.
- Репа. – Сказал Шмокодявка.
- Сыр. – Сказал Гаврилыч.
- Ну, пусть сыр. – Согласился Шмокодявка.
- Да пусть ее, репа. – Решил Гаврилыч.
На небе плыла то ли репа, то ли сыр.
Носатая ворона подлетела к Луне поближе и уверенно заявила:
- Кр-рак!
- Вот, видишь! – Сказал Шмокодявка.
- Да-а! – Призадумался Гаврилыч.
Ворона, усевшись на краешек Луны, посмотрела вверх.
Над нею плыла то ли сыр, то ли репа, на которой лежали Гаврилыч со
Шмокодявкой и глядели вниз.
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Было видно, как грозно вышагивают бембексы, деловито надуваются
пузанчики и суетятся мозгляки, видно было, и ничего с этим не поделаешь.
Какой мир, такая и красота, и эта красота не слишком нравилась вороне.
Она зажмурила голову и обреченно упала вверх.
- Забавно! – Сказал Гаврилыч, поднимая ворону и отряхивая с нее снег. –
Вот так живешь, живешь, а на самом деле всю жизнь падаешь с Луны, а тебя
ловят за хвост. Что же тебе, ворона, на Луне-то не сиделось?
- Там тоже нет красоты! – Ответила ворона.
Драчливый снеговик
Рано утром Еж потянулся спросонья, зевнул и пошел умываться так, как
он всегда привык. Он забрался на верхушку большого сугроба, свернулся в
клубок и покатился вниз, обрастая снегом и превращаясь в снежный шар.
А с другой стороны озера Белка проснулась и начала делать зарядку так,
как привыкла, то есть, запрыгала по веткам. Хорошенько взбодрившись, она
солдатиком прыгнула на верхушку сугроба и покатилась вниз, накручивая на
себя снег, как простыню. И уже как большой снежок, она выкатилась на лед.
Два снежных кома устремились по озерному льду навстречу друг с
другом. Они столкнулись под статуей ледяного медведя, и там, в
предрассветной тьме, при свете двух красных медвежьих глаз началась игра! В
этом и состояла игра: кто окажется сверху, кто внизу, и как снизу перебраться
наверх.
Гаврилыч наломал веток на растопку, скрутил вязанку и, проваливаясь в
сугробы, пошел домой. За ним оставались ямки следов с осыпающимися
краями. Дул ветерок, в мороз облизывая щеки шершавым кошачьим язычком.
Глаза слезились, а кончик носа леденел при каждом вдохе, быстро оттаивая при
выдохе. Лес гудел зимним треском и шорохом, то есть, тем, что привычно
считалось тишиной.
Было обычное зимнее утро, когда уже проснулся, но надо подождать еще
часа три, пока рассветет. А так, вроде бы, ночь. Хотя и знаешь, что это уже
утро, но не понимаешь, зачем проснулся в такую рань. Темное небо, густо, как
мукой усыпанное звездной пылью, почти не отличалось от снега и сугробов
вокруг.
Гаврилыч тащил вязанку и думал, что надо бы расчистить дорожки
вокруг дома и выскрести лед на озере, а то на коньках не покататься. Надо
утоптать дорожку к домику Куки, а то бедняга через сугробы перебраться не
может, очень уж росточек маленький. Надо проложить лыжню к Шмокодявке.
Чубрику лыжня не нужна, он – пузырь и на лыжах не катается, а летает.
Привяжет их к ногам, подпрыгнет и летит, размахивая лыжами над головами
прохожих. Заяц же сам делает, правда, не лыжню, а лапню. С такими-то
лапами, как у него, никакие лыжи не нужны! И надо, наконец, вытащить
причал из снега и унести в дом, замерз, наверное.
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Гаврилыч, шумно дыша, втащил вязанку на пригорок, свалил ее с плеч и
сел сверху передохнуть. Он выдохнул густым паром и подумал: ишь, как
дракон, только пламени не хватает! А здорово было бы, уметь пыхать огнем:
печку топить, крокозябликов пугать!
Лес ровно и привычно молчал со всех сторон, но в его потрескивающем
молчанье, вдруг, почудилось что-то постороннее. Что-то гукало, повизгивало и
попискивало, Гаврилыч насторожился. Он привстал с вязанки и посмотрел по
сторонам.
Прямо на озере в предутренней темноте колыхалось что-то белое и
непонятное. Поколышется и метнется, поколышется и метнется, то в одну
сторону, то в другую. У Гаврилыча уши встали торчком и рот открылся от
удивления, многое он в лесу повидал, но привидений тут еще не было. И
болталось это привидение прямехонько между Гаврилычем и его башмаком,
преграждая дорогу. И повизгивало при этом.
Вроде, как снежная баба, но с пушистым серебристым хвостом,
изогнутым вверх и вниз. Вместо морковки – черный блестящий носик,
блестящие же черные глазки-пуговки, и на голове не ведро, а торчащая во все
стороны игольчатая щетина. И тут голова снеговика наклонилась вперед и
укусила собственное пузо. Снеговик подпрыгнул и хвостом мазнул себя же по
физиономии. На лету у снеговика вдруг выросли когти и цапнули его же за
голову.
Гаврилыч, затаив дыхание смотрел, как странный снеговик крутился на
месте, кусал собственный живот и царапал собственную голову. Такому не
стоило попадаться, а стоило выждать момент, когда он уберется с пути и
незаметно прошмыгнуть в дверь. Гаврилыч опять уселся на вязанку, вцепился в
нее и даже голову втянул, стараясь быть незаметнее.
Снеговик плясал, прыгая то на одной лапе, то на другой, дрался сам с
собою и болтал колючей башкой. Его загадочный танец сопровождался уже
отчетливо слышным визгом, шипением и плевками. Время от времени, голова
снеговика отделялась от туловища, подлетала вверх, но сразу же садилась
назад, будто цеплялась. А туловище явно стремилось отделаться от головы.
Иногда снеговик перекувыркивался, становился на голову, а потом опять
переворачивался. В какой-то момент он даже поднялся на кончике вытянутого
хвоста. Казалось, будто ему очень хочется встать на голову, но голова была не
согласна и упрямо оказывалась наверху.
Гаврилыч смотрел во все глаза, все крепче держась за вязанку.
В это время усатая ворона проснулась в своей шляпке и вылетела
поискать чего-нибудь съедобного. Ее тоже заинтересовал пляшущий снеговик,
и она спланировала на вершину сосны, прямо над Гаврилычем. С сосны
сорвался снег, густо насыпавшийся на ветки за ночь, и обрушился на
Гаврилыча, набиваясь в уши, в нос, а главное, за воротник.
Гаврилыч взвизгнул, когда у него за шиворотом неожиданно оказалась
ледяная пригоршня снега, сорвался с пригорка и на вязанке верхом, как на
санках, покатился прямо на озерный лед. Вытаращив глаза, он мчался на
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страшного снеговика, пока не уткнулся лицом в его живот. Из живота
высунулась еще одна морда, выпучилась на Гаврилыча, и обе морды, сверху и
снизу хором спросили: «Парень, ты – чего, ты не ушибся»? Сверху опустилась
когтистая лапа, и с помощью еще одной лапы, вытянувшейся снизу, поставила
Гаврилыча на ноги, а серебристый хвост заботливо стряхнул с него снег.
Гаврилыч взвыл, вырвался и очертя голову бросился к спасительному
башмаку, и влетел в дверь, приперев ее спиной.
Снеговик развалился на два клубка, из нижнего вылезла белка, а из
верхнего еж. Они удивленно переглянулись, прихватили вязанку с двух сторон,
дотащили ее до башмака Гаврилыча и вежливо постучали в дверь.
* * *
Ворона кивнула и спланировала с дерева. Она потопталась на льду, где
плясал снеговик. Прошлась взад-вперед, заложив крылья за спину, задумчиво
наклонив голову вбок, посмотрела на пригорок, где сидел Гаврилыч. А потом,
вытащив из снега уже наполовину заметенный причал и нахлобучив его на
голову, тоже направилась к башмаку, сгорая от любопытства.
Она присутствовала при рождении мифа, который непременно надо было
занести в историю!
День рожденья дня
Медленно падал снег. Снежинок было много, и их полет был похож на
звездопад. Пухленькие снежинки на фоне круглой луны неожиданно
вытягивались в длинные иглы. А подсвеченные синим ночным небом, иглы
заострялись и втыкались в уши, щеки и носы, заставляя непрерывно хвататься
за них и растирать.
Наступал первый праздник приближающегося лета: день наконец-то
станет с утра длиннее. Пусть, поначалу всего не намного, но зима пойдет на
убыль, Значит, и морозные иглы уже не так страшны, и обжигающий ветер.
Хотя ветер все еще давит на лицо большой и шершавой ладонью и заставляет
кланяться ему, низко нагибая голову, чтобы не упасть. Скоро Новый Год, и
значит, пора украшать елку.
Первым такое предложение решительно выдвинул Чубрик. Все
согласились и призадумались. Раньше всегда под елку ставили наряженного
под Деда Мороза заледеневшего Медведя. Вернее, елку ставили над ним,
потому что Медведь слишком тяжел. А еще вернее, Медведь всегда замерзал
под какой-нибудь елкой. На этот же раз он ухитрился превратиться в статую
прямо на берегу озера, в ста шагах от ближайшей елки. Дерево рубить нельзя,
Медведя перетащить невозможно.
Гаврилыч, поплотнее обмотал уши платком, вышел из башмака и чихнул,
нос его сразу забился снегом и морозным воздухом. Гаврилыч хотел измерить
точное расстояние от Медведя до ближайшей елки и подумать, что здесь можно
сделать.
- Ввввввв!!! – Застучал зубами бешенный Ёж.
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- Уууууууу!!! – Завыла сверху сумасшедшая Белка.
Еж бешено сверкнул глазами вверх на белку.
Ух! И сверху на ежа обрушился град ореховой скорлупы. Белка умеет
плеваться, как из пулемета.
Однако что же с новым годом-то делать? – Подумал Гаврилыч, глядя на
них и зябко обхватывая себя руками.
Да… - Проворчал тихо подошедший сзади Чубрик. – Не вовремя этот
спортсмен за рекорды взялся. Надо или Медведя менять, или елку.
Гаврилыч обернулся и строго посмотрел на друга.
- Ну, что ты такое говоришь, а традиции?
- Традиции тоже менять следует, время от времени.
- Ну, и кого на кого?
- А ты посмотри, как у них здорово получается!
Оплеванный еж стоял на задних лапах и грозил белке кулаками.
Острую мордочку он вытянул вверх, а на ней словно звезды на ночном
небе ярко сверкали глаза. Все иголки ежа были увешаны ореховой скорлупой, и
он был похож на маленькую и странно украшенную елочку.
- Добавим немного конфетных фантиков, а на нос нацепим серебряную
шишку, и дело в шляпе! – Вдохновенно продолжал Чубрик.
- Однако! – Усмехнулся Гаврилыч, потирая кулаком щеку. – А как же ты
Медведя под ежа поставишь?
-Чубрик приуныл. Медведь под ежом явно не помещался.
- А может быть, наоборот, ежа под Медведя? Медведя нарядим елкой, а
ежа – дедом Морозом! – Сообразил Гаврилыч.
Еж обернулся, и гневно блеснув глазами, погрозил кулаком Чубрику и
Гаврилычу.
- Не согласится… – Вздохнул Чубрик.
- Не согласится. – Подтвердил Гаврилыч.
Белка спрыгнула на нижние ветки и метко обстреляла ежа шишками.
Еж запрыгал на месте и начал кидаться в белку снежками.
Белка высунула язык, и противным голосом сказала: «Бе-е».
Еж брякнулся на хвостик и показал белке нос, используя как передние,
так и задние лапы. Нос получился с когтями.
Белка повернулась к ежу задом, и, задрав хвостик, обидно завертела
попочкой.
Еж запустил в попочку шишкой, и попал.
Белка завизжала и взметнулась на самую вершину елки.
- Ага! – Торжествующе завопил еж. – Сдаешься!
Ну, как же! Белка швырнула в ежа даже не шишку, а шишищу, и тоже
попала! Еж перекувырнулся через голову и растянулся на пузе.
- Сдаешься! – Заорала сверху белка.
Ну, да!
Еж вскочил, и все началось заново.
46

- Ффу!.. – Сморщила нос ворона и пробурчала тихо: «Такие нынче у
молодежи развлечения»! Ворона поглубже забилась в свою шляпку и нацепила
очки. Ей надо было сочинить новогоднее стихотворенье, но в голову приходили
только всякие глупости. – Ффу…
- Надо вот, что! – Заявил подошедший Шмокодявка. – Надо их попросить.
Нам же и дед Мороз нужен, и Снегурочка.
- Вот он пусть и будет Снегурочкой! – Крикнула из поднебесья белка.
Оскорбленный еж вцепился когтями в дерево и, пыхтя, полез вверх по
стволу.
- Смотри-ка, что обида делает! – Удивился Шмокодявка. - Ежи на дерево
полезли!
- А ты его еще больше раздразни, так он и летать будет! – Заявил
Гаврилыч.
Еж обернулся, фыркнул презрительно, и еще быстрее покарабкался вверх.
Перепуганная белка не ожидала от него такого. На всякий случай она
ласточкой прыгнула с дерева и, распушив хвост, прямо на хвосте, как на
парашюте, вниз головой полетела к Медведю, а еж, немедленно свалился вниз и
припустил за нею. Белка спланировала Медведю на голову, и еж прыгнул
следом, на лету сворачиваясь в клубок.
Это был великолепный прыжок, все затаили дыхание, глядя на полет ежа!
Но еж, все-таки, еж, а не птица, он не долетел. Колючий шарик со всего
размаху воткнулся Медведю чуть-чуть ниже поясницы, и случилось чудо!
Медведь хрюкнул, вздрогнул, и пошатываясь, медленно, застывшим
шагом двинулся вперед, на ходу стараясь заледеневшей лапой смахнуть ежа.
Он прошел сто шагов и снова замер, но уже под большой и разлапистой елкой.
Еж и белка сидели рядом и во все глаза смотрели на Медведя.
К ним подошел Чубрик.
- Вы чего это, с ума сошли? – Спросил он строго. – Чего деретесь?
- Кто дерется! Мы деремся?! – Снова обиделся еж. – Мы играем!
- Ага, в салочки! – Подтвердила белка. – Холодно же!
- Вот, и лето начинается… - Тихо сказал Шмокодявка. – Новый день
родился.
Праздник прошел великолепно! Пели, смеялись, водили хороводы вокруг
Медведя и елки, скакали, катались на коньках, и просто с горки. Одним словом,
веселились от души.
Каждый получил подарок: Гаврилыч – новую присоску для пистолета, а
Кука – большую шишку, за которой белка специально лазила на самую
высокую сосну. Шмокодявка получил третье, запасное ухо, зеленое, и очень
обрадовался. Он весь вечер менял уши местами, носился, размахивая
разноцветными ушами, прятался в сугробе, и неожиданно выскакивал оттуда,
пугая всех.
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Чубрику подарили насос для накачивания пуза, и он чуть не лопнул,
испытывая его. Зайцу вручили барабан, его лисе – мешок свежей пыли, чтоб
убирала, а ежу – боксерские перчатки. Белка получила в подарок рогатку с
оптическим прицелом, и время от времени кокетливо стреляла своими
большими и выразительными глазами в ежа через прицел.
Ежу все-таки поставили на нос серебряную шишку, и тот долго танцевал
на задних лапках, ловко балансируя ею. Ежа все хвалили за сообразительность,
за то, что он придумал, как перенести Медведя. А он краснел от удовольствия,
надувался и благодарил. Медведю же подарили двухпудовую гирю и поставили
у ног бочонок с медом, чтоб Медведь, как растаял, так сразу и позавтракал.
Носатая ворона в больших очках взгромоздилась на бочонок, опасливо
покосилась на возвышавшегося над нею Медведя, и, озаренная его голубым
сиянием, встала на цыпочки, вытянула тонкую шею вверх и откашлялась.
- Тихо, тихо! – Зашептались вокруг.
Ворона еще раз прокашлялась, и отведя в сторону крыло с бумажным
листком, вдохновенно заскрипела:
Я нашел снежок в кармане! Хар-рашо!
Пусть мороз блестит в стакане, хар-рашо!
Я сейчас мороз в стакане полижу,
На веселую компанию погляжу.
А потом снежок засуну прямо в рот!
То-то будет новогодний бутерброд!
Поздравляю, поздравляю, всем – ура!
Вот, теперь и Новый Год встречать пора!

- Урра!!! Закричали все. - Урра!!!
А еж проорал в ответ:
Краснорожий Дед Мороз Он подарки всем принес:
Кому пиво, кому квас,
Кому в ухо, кому в глаз!

Проорал и спрятался за спину Чубрика.
* * *
День рос прямо на глазах. Еще недавно беспомощный, новорожденный,
он превратился в маленького бузотера. А к тому моменту, когда в воздухе
разлился первый запах весны, он уже никому не давал покоя.
Праздники продолжались целую неделю. И целую неделю шел снег. Его
насыпало столько, что завалило и башмак Гаврилыча, и домик-кучку, которую
летом сделал себе Кука, и бочонок с медом, и даже Медведя завалило выше
пояса.
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Гаврилычу пришлось рыть из своего ботинка подснежный ход наружу, и
Зайцу пришлось, а потом все дружно откапывали Куку. Потом откапывали
ворону, у которой с еловой лапы прямо на шляпку обрушился целый сугроб.
А когда обязательные после праздника хлопоты закончились, запах весны
был уже таким густым и дурманящим, что казалось, будто раскупорили прямо
под носом бутыль душистого вина. В метель, в сугробы, в мороз уже не
верилось. Зима стала казаться призраком, как будто она уже начинала таять.
Зима потихоньку отогревалась и превращалась в весну.
Гаврилыч проснулся совсем рано, и вскочил на ноги так бодро, будто его
толкнули пружины. Наспех обмотав уши платком, он вышел за порог и
огляделся. Ожидался рассвет. Еще – ночь, еще – звезды, но на горизонте
розовой акварелью уже провели округлую черту.
Гаврилыч зачерпнул пригоршню снега и помял его в ладони. Снег был,
правда, все таким же сухим и колючим, но растаял в руке куда быстрее, чем
обычно. Гаврилыч вытер ладошку о штаны и пошел к берегу озера. Ему просто
хотелось погулять. Обычно в мороз дышать тяжело, давит грудь, перехватывает
горло. Сегодня же дышалось глубоко и легко, и воздух казался немного
влажным.
На берегу на перевернутой лодке лицом к озеру сидел Шмокодявка. Его
темная фигурка была такой одинокой, что Гаврилычу вдруг стало грустно. Он
подошел к лодке и молча уселся рядом.
Небо было синим и прозрачным, озеро – большим, и от него поднимался
к небу таинственный серебристый свет. Розовая полоса на горизонте
увеличивалась. В мире стояла, потрескивая, огромная тишина. Друзья долго
молчали, наполняясь тишиной, погружаясь в нее, растворяясь в ней.
- Как ты думаешь, Гаврилыч. Ведь, так всегда будет, а?
- Как?
- Ну, вот так! И наш лес, и озеро, и эта смешная ворона! Она же нам так и
не сказала, как ее зовут. И ворчливый Чубрик, и Заяц с Медведем. И эта
шумная мелюзга: еж с белкой, и Кука, и мы с тобой. Ведь, всегда, да?
- Не знаю. – Помолчал Гаврилыч. – Что-нибудь должно же измениться…
Из-за озера вырвался ослепительный луч, и ударил в ночное небо, за ним
другой. И вот, на горизонте вспух красный солнечный горб, он вздувался, рос,
заставляя озерный лед и снег в сугробах сверкать бриллиантовой пылью.
«Какой-то он будет, этот новый день?..». – Подумал Шмокодявка, и
вопросительно посмотрел дню прямо в молодое лицо.
Возвращение лета
- Кажется, и у нас начинается лето. Первый погожий день с начала
отпуска. Если и завтра будет так же хорошо, засучу рукава. – Сказал Гаврилыч
и шмыгнул носом.
Утром он проснулся от прожорливого чавканья, а когда, замотав уши
платком, выскочил из дома, то на противоположном берегу озера под сосной
увидел зад медведя в пушистых меховых штанах. Медведь стоял на голове, а
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голова была всунута в подаренную ему бочку с медом по самую шею. Медведь
был похож на тевтонского рыцаря, стоящего на голове.
- Проснулся, однако! – Усмехнулся Гаврилыч.
А когда он поднял голову, желая погреть лицо теплым солнцем, и даже
прищурил глаза, то сквозь прищур увидел огромную черно-серую клубящуюся
тучу, низко наплывающую на его башмак, на его озеро и на его лес.
Туча наплыла, натужилась, сморщилась, и на Гаврилыча обрушился
ливень. Буря, ураган с завываниями, гром грохотал, будто огромной
колотушкой били в огромное ведро, молнии перечеркивали и поджигали друг
друга! Деревья все разом нагнулись в одну сторону и с них полетели зеленые
листья и толстые, обломанные ветки.
Но медведь упрямо продолжал стоять на голове, строго задом вверх, как
маяк, указывающий путь лету, и даже не шелохнулся. А Гаврилыча чуть не
сдуло, он пискнул, ухватился за дверную ручку и пыхтя вкарабкал себя в сени.
Только там он отдышался и проворчал: «Вот, Лето начинается, ага»!
И лето пришло, оно начиналось, правда, не так, как хотелось Гаврилычу,
не с теплых солнечных лучей, а с сильных ветров и бурных дождей, со
сломанных веток и шквала зеленых листьев, летящих в лицо. Но – все равно,
лето! Оно гораздо, гораздо лучше зимы.
Гаврилычево озеро кипело и пенилось, в нем почти тонули почти
корабли. У башмака сами собой завязались шнурки, а у Гаврилыча хвост
скрутился в узелок. – И тем не менее, лето!
Пусть, оно лучше зимы.
***
Медведь, наконец, покачнулся, сел и отодрал пустую бочку от головы.
Нежно облизав ее снаружи, он встал и гулко заорал на весь лес:
- Спасибо, братцы! Считайте, что я ваш вечный должник!
- Считаем, считаем! – Пискнул неизвестно откуда взявшийся Кука.
Медведь вздохнул, помечтал чуть-чуть и побрел в поисках удобного
места для летнего сна, обнимая пустую и облизанную бочку.
- Медведь, зачем тебе пустая бочка? – Спросил вовремя затормозивший
Заяц.
- Я ее буду нюхать, и она будет навевать мне сладкие сны.
***
- Бедный Гаврилыч! – Взгрустнул Кука, всю жизнь ему жить на острове!
А там еще и Шмокодявка…
- И там они умрут от голода. – Мрачно заявила Лисица. Заяц покосился
на нее недоверчиво.
- Чтоб Гаврилыч со Шмокодявкой, да не выкрутились?
- Ага! – Ехидно тявкнула Лисица. – они будут философствовать,
философствовать, пока не превратятся в мифы. И про них будут потом
рассказывать.
Ворона на ветке хрюкнула по-поросячьи, и уважительно покосилась на
Лису.
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- Медведь, вот, ушел, – сказал Заяц, – а надо было его, вечного должника,
пару раз сгонять на остров с продуктами.
- Найдем! – Дернулся, было, Кука, но был пойман за подол сарафанчика
подошедшим Чубриком.
- Сами справимся! – Проворчал Чубрик. – А медведь и потом не раз
пригодится. Пусть пока спит, ему, ведь, жизни-то три месяца в году, пока по
прорубям скачет, а остальное – сны. Разбудим – расстроится.
- А что делать?
- Гуманитарную бомбардировку! – Сказал Чубрик. – У нас тут своей
авиации дополна.
И через час, на остров надвинулись грозные тени.
Летела ворона, крепко зажав лапами морковку.
Летела Белка кверху ногами на хвосте. Еж кидал ей пачки с чаем, а Белка
ловила и переправляла прямо на цель.
Летел Чубрик. Как настоящий пузырь, он тащил картошку, капусту,
сахар, и все это сыпалось на Гаврилыча со Шмокодявкой.
- Чубри-ище! – Завопил Гаврилыч, получив кочаном по голове. Какой ты
пузырь, ты же настоящий Воздушный Шар!
- Большой воздушный шар! – Уточнили сверху, и прицельно направили
пакет с картошкой на Шмокодявку.
Шмокодявка сидел на корточках, и красными своими ушами указывал
цель бомбометания. Уворачиваться ему приходилось чаще, чем Гаврилычу.
Между тем, Заяц не терял времени. Он решил по-своему.
Он догнал Медведя и объяснил ему всё. Медведь, хотя и пора было
устраивать сон, всё понял и быстро вернулся на берег. Оценив оперативную
обстановку, он решил, что плыть – себе дороже, но можно – иначе.
Он положил медовую бочку на землю, Заяц положил на нее доску, и
понеслось!
Заяц подбрасывал банки и склянки со вкусностями: варенье, конфитюры,
джемы и прочую радость, не забывая про муку, прямо на один конец доски, а
по другому медведь методично шлепал лапой.
Часу не прошло, как башмак Гаврилыча стал похожим на продуктовый
склад.
- Хватит, ребята! – Вопили с острова. – Ну, хватит!
- Хватит. – Сказал Медведь, обнял бочку и побрел в поисках своей
берлоги. Он ее искал каждый раз. Легко ли, думаете, запомнить место берлоги,
когда ты или на озере, или спишь.
- Ребята! – Кричали с острова. – Приходите в гости, скорее!
И вот тут все призадумались. К Гаврилычу хотелось, но перебираться
методом бомбометания никто не желал. А те, кто мог сам добраться, так Белка
не хотела без Ежа, вороне надо было созерцать со стороны, а Чубрик не мыслил
себя без корзинки, так как он не пузырь, а воздушный шар.
Переправа, переправа!
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Большой плот, поддерживаемый сверху вороной и Чубриком, медленно
двинулся в направление острова. И хотя плыть было, всего – ничего, плыли два
часа. Ссорились, спорили, ругались, мирились, но – доплыли, наконец, как раз
на хорошо настоявшийся чай, и на успевшие созреть пироги.
А когда весь стол был завален радостями, а все скамейки засажены
друзьями, Шмокодявка пошептался с Чубриком, и тот, как настоящий
Воздушный Шар, торжественно взмыл над лесом. Он нашел уже
прикорнувшего Медведя, и положил ему под сразу вытянувшийся нос пять
больших медовых пирогов. Чтоб Медведь, как проснулся, так сразу и
позавтракал.
***
- Медведь, медведь, – ворчал вечером Гаврилыч, - а что, медведь? Ему
всё по-барабану, кроме рекордов и меда, когда он об этом говорит. А когда
молчит, да в безвыходной ситуации, как-то сам собой всё делает, даже не
задумавшись.
- Иначе бы в Лесу он и не появился, - добавил Шмокодявка. Не только
усатая ворона, но и он нечаянно сочиняет наш лес. Ты любишь мед?
- Нет, – сказал Гаврилыч, у меня от него зубы ломит и в горле сохнет.
- А он – любит, у него не ломит, и не сохнет.
- Пусть у него будет как можно больше никому, кроме него, не нужного
мёда! – Сказал Гаврилыч.
- Пусть!
***
Буря кончилась. Из соседнего дупла высунул голову Шмокодявка. Он
вылез, подошел к башмаку и постучал.
- Гаврилыч, - спросил Шмокодявка. – Как ты думаешь, мы – такие? – И
кинул в озеро камень, от которого развернулись во все стороны круги.
- Не знаю. – Сказал Гаврилыч, выйдя на крыльцо. – Но думаю, что я –
такой! – И он с размаху залепил в воду плоским камешком, которое
подскакивало и подскакивало, отлетая от воды, и каждый раз, все выше! Пока
не пробило в туче дыру и не исчезло в луче выглянувшего краешка Солнца.
- Да-а? – Улыбнулся Шмокодявка, проследив глазами. – Я тоже так
думаю.
***
Ворона показала уходящей туче густо обросший нос и расстроенно
посмотрела по сторонам. Ветер сдул все прадедовы записки, и теперь ей не у
кого было учиться. Поняв это, она вдруг широко улыбнулась, так широко, как
это умеют только вороны, и только тогда, когда возвращается лето.
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Амир Ст-н

ЗАМОК ЧЕЙЗА. НАСЛЕДИЕ ТРЕХ
1.
Контракт
Получатель сего обращения в течение 24 часов должен подтвердить свои
права на получение наследства в 2 миллиарда долларов. Кликнув на ссылку вы
становитесь владельцем замка Чейза в Атлантическом океане и
грантополучателем до особого решения совета попечителей. Все расходы по
вашей доставке во владение будут осуществлены принимающей стороной. Вам
надлежит завершить текущие дела в течение 7 дней с момента подтверждения
прав советом попечителей.
Данное письмо сгенерировано методом случайного отбора адресов
электронной почты.
Джон Энд, секретарь совета попечителей.
Письмо пришло днем 31 декабря и если бы я верил в чудеса, то подумал
об одном из них. Я не верю в чудеса и уж тем более в благодетелей,
рассылающих спам. Впрочем, удалять послание я не стал и занялся банальной
рассылкой новогодних поздравлений. Минут через двадцать поздравительный
список был исчерпан и накатило чувство пустоты. Вспомнилось детство, елка,
загадочные лица родителей и подарки. Хотя, Деду Морозу или Санта Клаусу я
никогда не писал писем, поэтому подарки были не теми о которых мечтал, но,
как говорилось, даренному коню в зубы не смотрят.
И как бы там не было, но безумно захотелось получить подарок. Еще раз
перечитал присланный контракт. Предложение было заманчивым, но
оставалось много вопросов и главный из них касался замка Чейза, так как
потратив примерно час времени в интернете я не нашел ничего. Обнаруженные
ссылки на автора детективов Джеймса Хэдли Чейза наводили на неприятные
ощущения и размышления о ловушке с бесплатным сыром. В довершение всего
попалась ссылка на серийного убийцу Генри Говарда Холмса и его Замок
смерти. Это уже был явный перебор, требовавший смены темы.
Нужно было идти в магазин за едой для новогоднего стола, что
остановило мятущиеся потоки мыслей. Забыв удалить спам я выключил
ноутбук. На улице толпы народа передвигались от одного магазина к другому,
не обращая внимание на мороз и плохо убранные тротуары. Коммунальщики
явно игнорировали сезонные неудобства, полагая, что рано или поздно снег и
лед растают сами собой. Хотя в этот предпраздничный день они могли быть
спокойны. Народу сегодня было не до обыденного и бессмысленного
брюзжания.
Разбор продуктов в магазинах под Новый год несомненно не идет ни в
какое сравнение с другими праздничными днями, так как стол в этот день
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должен ломиться от яств. Считается, что если этого не сделать, то весь
следующий год придется едва ли не черствым хлебом питаться. Это суеверие,
крайне выгодное магазинам и всей производственной цепочке, культивируется
с поразительной настойчивостью почти всеми. Если 5% населения и
игнорирует по каким-либо причинам празднование, то отношение к ним
остается, как к несчастным или убогим людям. И слава богу к ним я не
принадлежу, хотя и не пью шампанское.
Мимо проехала фирменная красная фура с логотипом Coca-Cola и сразу
же в голове зазвучала песенка:
Праздник к нам приходит!
Веселье приносит
И вкус бодрящий!
Праздника вкус
Всегда настоящий!

Тема, как говорится, пошла. Ведь реклама это и есть самый настоящий
спам, от назойливости которого избавиться можно если только убежав в
глухую тайгу или на необитаемый остров.
Как грамотный потребитель я заранее составил меню моего праздничного
стола: красное сухое вино, нарезка из копченной колбасы и сыра, шпроты,
маслины и куриные крылья, которые надо было еще приготовить.
Традиционный тазик оливье и фрукты из Китая в мое меню не входили.
Принцип «один магазин – полный набор» меня устраивал больше всего. Зачем
растрачивать жизненные силы на то, чтобы выгадать несколько сотен рублей, а
в итоге лежать пластом с пониманием того, что никакой выгоды не вышло. Но
кто я такой, чтобы народу указывать?
Часа за полтора все было закуплено и выгружено на кухне. До Нового
года еще оставалось пять часов и стоило подумать о новогодней программе. И
если народу нравится каждый год смотреть набор из одних и тех же фильмов,
деятелей отечественной эстрады, то меня это не устраивало и смотреть всеми
«любимую» картину «Ирония судьбы, или С легким паром» я категорически не
желал. Выбор упал на кинокомедии «Наша Раша: Яйца судьбы», «Боги,
наверное, сошли с ума», все три части и коллекцию «Национальные
особенности». Должно было хватить до утра с перерывами на интернет.
Когда ты один, то исчезает необходимость во многих условностях,
которые надо соблюдать. Разумеется, что есть в этом и отрицательная сторона,
связанная с пониманием физиологического и социального начал в жизни
человека. Поэтому оставалось одно, залезть в социальные сети, где обитают
миллионы людей. Тем более, что это прекрасная возможность «убить» время.
Можно было попробовать не дожидаться заветного боя курантов, но хотелось
обязательно чокнуться бокалом со Спасской башней на экране телевизора. Этот
ритуал я повторял последние четыре года и не видел причин отказаться от него
в этот раз.
Подошло время включать телевизор и заодно сделать то, что так долго
откладывал, либо нажать ссылку, либо удалить спам. Еще раз перечитал
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контракт и под начало ударов курантов нажал на ссылку. Так началось мое
приключение.
2.
Нажимая на ссылку я рассчитывал получить сообщение, но ничего не
происходило и стоило бы забыть о происшедшем как о дурной шутке. Сколько
раз я со спокойной совестью игнорировал предложения компаний, желавшим
облагодетельствовать меня за мои же деньги. Пару раз попросил меня не
беспокоить назойливых аферистов из дружественных африканских стран,
представлявшихся адвокатами внезапно умерших и не оставивших наследников
богачей. Один раз мне пришло послание с предложением разделить некую
сумму денег, сообщив номер своей кредитной карты и паспортные данные. Все
это были незаконнорожденные последователи Остапа Ибрагимовича Бендера,
знавшие новые способы относительно честного отъема денег у населения.
В этом же случае от меня не потребовали ничего и даже не наслали вирус,
чего я, разумеется, мог ожидать от интернетовской шпаны. Всевозможных
хакеров и троллей развелось немерено, злобных ли по своей природе,
страдающих ли манией всемогущества или просто мелких пакостников, всех их
объединяет чувство презрения к простым пользователям – юзерам и ламерам.
Три дня я настойчиво заглядывал на почту и вздыхал, не обнаруживая
искомого послания. За это время состоялось две встречи с друзьями с
последующей головной болью и желанием больше так не делать. Вот только
народ у нас, как говорится, к полумерам не привыкший. И не скажу, что это
некая национальная черта, но каждый раз вижу повсеместно повторение одного
и того же сценария.
Сообщение я получил на четвертый день утром и совсем не по
электронной почте, а эсэмэской на телефон: «Господин Григорий
Александрович, Ваши права подтверждены. Просьба все текущие дела
завершить в течение 7 дней, считая с 4 января с.г. Дополнительная информация
будет сообщена 10 января. Джон Энд, секретарь совета попечителей».
Сразу же засосало под ложечной. Откуда этот секретарь узнал номер
моего сотового телефона я не знал. Кто-то хорошо покопался в моей базе
данных. Хотя, если подумать, то мы часто сами виноваты, размещая
информацию о себе в расчете на пресловутую конфиденциальность. Теперь
впору было начинать паниковать. Что я должен был сделать с жильем и
вообще? Работа была сдельной и мое исчезновение никого не озаботило бы, не
считая пересудов. Но вот с жильем? Проклятый квартирный вопрос у всех
россиян в крови. И как долго продлится мое путешествие если, разумеется,
меня не разводили?
В голове постоянно крутилась мысль о незабвенном Остапе Бендере и его
400 относительно честных способов отъема денег у населения. Денег у меня в
этот момент было на два или три захода в супермаркет. Страховки у меня не
было. Старенький Фольксваген был еще на ходу, но в коллекционные
экземпляры он явно не годился. Гараж тянул не на большее. У меня был
55

отдаленный план, сделать там бомбоубежище или квартиру, но его
осуществление упиралось в тот же финансовый вопрос. Хотя концы с концами
я все-таки сводил и на жизнь обывателем хватало.
Пару раз я брал кредиты в банках, но погасив лет пять тому назад
последний, больше уже не связывался с этой машиной официально
разрешенного рабства. Скоро люди будут спрашивать, не как у тебя дела, а
какая у тебя кредитная история? Если плохая, то вами занимаются коллекторы
и дружить опасно.
Рассуждая про себя о возможных опасностях и погружаясь все больше в
мрачное настроение я вздрогнул от настойчивого зуммера домофона. Ко мне
ломился посыльный со срочной доставкой. Такого со мною еще не было. Да,
посыльные приходили и раньше, принося заказанные книги, но этому
предшествовали звонки и все, что им от меня требовалось, так это рассчитаться
за заказ. В этот раз я не ждал книг, но ожидавшего внизу посыльного знал.
Пришлось натягивать джинсы и впускать гостя.
- Вам документы, – произнес с кислой улыбкой Иван. – Завтра примерно
в это же время я их должен буду забрать.
- Ничего не понимаю. Ты не ошибся?
- Там все сказано и до завтра, – на этот раз посыльный посмотрел на меня
как затравленный волк и протянул листок для отметок с ручкой.
Пришлось расписаться и Иван, не произнеся больше ни слова, побежал по
лестнице вниз. У меня остался большой бумажный пакет без обратного адреса.
Свой адрес я знал и так.
В пакете находилась анкета для получения гостевой шенгенской визы в
Германию и записка с просьбой приложить копию загранпаспорта. Это было
несколько неожиданно, учитывая сроки рассмотрения таких заявлений. Не мог
я указать и сроков моего пребывания и, главное, куда же меня везут? В
Германии я никогда не был. Фактически мне оставалось только расписаться и
убрать анкету обратно в пакет. Ни о справке с места работы, ни о медицинской
страховки и фотографиях речи не шло и я смог лишь пожать плечами.
Оставалась надежда, что речь не шла о банальном похищении, а о неких
формальностях, которыми одни страны оберегают свою суверенность от
законопослушных граждан других стран.
Мигранты толпами маршируют во все стороны и их мало или почти не
волнуют те правила, которыми страны с минимальным благополучием
пытаются оградить себя от новых номадов. Размышляя над этой проблемой я
почувствовал облегчение, так как переезжать в другую страну мне не хотелось,
а погостить где-нибудь дней десять-двадцать вполне устраивало.
Оставался лишь вопрос с квартирой. Это была двушка старой планировки
в историческом центре города и, соответственно, имела определенную цену.
Как назло в голову ничего стоящего не приходило и было поднявшееся
настроение упало ниже канализации. Вспомнилась фраза про снег за окном и
роту красноармейцев из «Штирлица, или Как размножаются ежики». За окном
действительно летели крупные хлопья снега.
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- Да, – подумал я вслух. – И чтобы по этому поводу сказал
Кальтенбруннер?
В интернете лучше не читать, одни страшилки и спасения нет. Разного
рода заявления в органы о том, что я не хочу продавать квартиру или
расприватизация и завещания меня не устраивали. Ходить по инстанциям
совершенно не хотелось. И тут вспомнился родственник по линии отца,
проживавший в студенческом общежитии на птичьих правах. Он давно
закончил вуз и подрабатывал ассистентом на 0,25 ставки, чтобы его не выгнали
из общаги. Несколько раз был у меня в гостях и оставил впечатление
спокойного без дури парня, грызущего гранит науки в надежде на защиту
кандидатской диссертации. Пока это у него получалось плохо.
- Виталий, привет! Можешь ко мне сегодня заскочить вечерком?
Посидим.
- Гриша, привет! Без проблем, – с радостью в голосе ответил
родственник, поднимая и мне настроение.
Вспомнил, что он действительно сейчас свободен, так как студенты еще
не вышли на сессию. Эх, мне бы сейчас их заботы, – подумал я про себя.
Говорить с самим собой вслух уже не хотелось. Ведь это могло войти в
привычку и тогда хоть гарнитуру таскай, чтобы люди лишнего не
предположили про тихо сам с собою.
3.
Злополучный день настал. Накануне мне пришла эсэмэска с просьбой 11
января в 8:30 спуститься вниз, где будет ждать такси до аэропорта. Обнявшись
на прощание с Виталием и подхватив рюкзак с ноутбуком и планшетом я
шагнул в неизвестность. Я и сам сейчас походил на рюкзак, который несут,
везут, но при этом не считают нужным сообщать детали маршрута.
Внизу меня ждал посыльный Иван, хотя, подумалось, какой он к черту
сейчас посыльный! Обложили меня по полной программе. Не отдавая рюкзак и
не обращая внимание на переднюю открытую дверь забрался на заднее
сидение. Иван внимательно посмотрел мне в глаза и, видимо, увидев в них
нечто неприятное, пожал плечами и молча занял место с водителем.
Разумеется, он лишь выполнял свою работу и не более.
Свет от уличных фонарей резко бил по глазам и я их закрыл,
погрузившись в переживание момента. В итоге меня «догнал» недосмотренный
сон. Парковка машины не самое приятное занятие, но мозг беспощадно
заставил меня это делать несколько раз и в самых невероятных местах. В какойто момент, поставив машину в гараж, я оказался на перроне, к которому должна
была подойти электричка до Москвы. Сесть в первую из подошедших
электричек не удалось, так как я не мог сообразить с какой стороны перрона
она должна была подойти, чтобы ехать в правильном направлении. Прибыв на
место я снова оказался перед выбором, спускаться в метро или остаться на
поверхности. По счастью у меня оказался жетон и я смог пройти контролеров,
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строго следящих за входящими пассажирами. С одним из контролеров я даже
успел о чем-то поговорить...
Я в Москве и решаю проблему жилья. Передо мной гигантское
общежитие с множеством комнат, одну из которых я занимаю на правах
некогда проживавшего здесь аспиранта. Ко мне приходят знакомые,
продолжающие учиться, но где? Внутренне я ощущаю двойственность
происходящего, так как это место больше соответствует не Москве, а
Екатеринбургу, где я действительно жил в аспирантские годы...
Утром, покинув общежитие, устремляюсь в город, где мне предстоит
купить подарки. Денег как всегда катастрофически мало. А еще нужно посетить
книжный магазин. Один из книжных магазинов оказывается букинистическим,
где книги заполнили почти все пространство, а по маленьким проходам
двигаются вереницы людей. Ощущаю сильный дискомфорт.
Иду через каскад магазинов, заполненных одеждой, бижутерией, посудой
и прочим. Понимаю, что мне не по карману и выхожу на улицу. В небольшом
кафетерии заказываю чашку американо. Я вообще люблю кофе, но оно редко
мне снится. По идее надо было заглянуть на дно чашки, так как по законам
мистики там должны были находиться некие знаки. Увы, мне надо бежать на
рынок, где я опять безрезультатно бродил по рядам. Что-то мешало сделать
покупки...
Оказываюсь в здании университета, где хочу осмотреть книжные
магазинчики. Поднимаюсь на лифте, выстояв очередь из студентов. Все очень
реалистично. Студенты не стесняясь обсуждают преподавателей и занятия.
Одна пара откровенно целовалась, мало заботясь об общественном мнении.
Выйдя на этаже с книжными магазинчиками и пройдя их за мгновение по
хронометражу сна, оказываюсь вновь перед лифтом, который не работает.
Приходится спускаться по лестнице, что не составляет большого труда до тех
пор, пока рядом есть перила. Спуск в большой холл по парадной лестнице
вызывает чувство огромной паники...
Проснулся,
почувствовав
изменение
в
движении
машины,
подтормаживавшей на повороте к зданию аэропорта. С недоумением уставился
в окно, осознавая новую реальность. Чувство паники постепенно растворяется,
замещаясь пониманием того, что я больше не падаю. Минут пять такси
маневрировало между другими машинами и остановилось рядом с входом.
Иван вышел первым и открыл заднюю дверцу, что мне вновь не понравилось и
вызывало на лице некий злобный оскал.
- Здесь я с вами расстанусь. Вот документы и билет, – сказал
сопровождающий, больше не смотря мне в глаза. – Не знаю, в какую историю
вы попали, но нашей компании заказали эскорт и дальше вас будут
сопровождать мои коллеги. Не делайте лишних телодвижений и не привлекайте
к себе внимания. Всего доброго!
Я ошарашено посмотрел вслед отъезжающей машины. Вот так просто,
принял, доставил и сдал. Но так как следующего сопровождающего нигде не
было видно, то пришлось идти регистрироваться в одиночестве. Пассажиров
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было немного, что и понятно, праздники еще не завершились. Крайне сложно
объяснить иностранцам неоднократное наступление Нового года в России и как
можно отмечать Старый Новый год. Картина абсурда становится более
сюрреалистичной, когда люди отмечают еще и наступление нового года по
Восточному лунному календарь задолго до его празднования в
Восточноазиатских странах. Здравый смысл здесь вообще оказывается не
причем, когда надо массово наколдовать счастья на целый год.
Самая муторная часть перед полетом – это прохождение досмотра,
напрочь отменяющего презумпцию невиновности. Взяв с собою в салон
самолета маникюрные ножницы или бутылку с водой вы автоматически
превращаетесь в террориста. Конспирология оказывается здесь не пустой
фикцией, ведь самолеты взрывают и угоняют. И чтобы показать, как заботятся
о безопасности пассажиров, им предлагается доказывать свою лояльность
системе почти «в одних трусах».
Место в самолете мне определили у окна, чем немного улучшили
настроение и я попросил стюардессу не будить, когда будут разносить легкие
завтраки и напитки. Не то, что я был противником общепита, но сам процесс
раздачи и коллективного поедания с последующим коллективным стоянием в
туалет отвращал. Тем более, что в отстойнике удалось купить бутылку
негазированной воды и три яблока, которые теперь находились в рюкзаке под
ногами. Устроившись поудобнее и достав планшет с наушниками, готовясь
побыстрее заснуть, ибо взлет и долгие часы полета лучше всего переносить
именно во сне. Но кому как.
Настойчивая рыжеволосая стюардесса просит пристегнуться и отключить
электронные устройства. Прячу планшет от зорких глаз во внутренний карман
и вынимаю наушник из правого уха. Не хочется, ни спорить о смысле
отключения сотовых телефонов и прочих устройств, ни даже просить выдать
подушку, которую отберут за час до посадки самолета. Сказывается
напряжение последних дней, мозг отключается и я почти мгновенно
соскальзываю в фазу глубокого сна.
4.
Путешествовать я люблю, хотя и приходится считаться с временным
дискомфортом, который есть везде и даже в максимально комфортабельных
местах. Все это компенсируется позже, когда вспоминаешь о приключении в
целом. Впрочем, думалось, путешествие еще не началось. В Москве я бывал
неоднократно и к городу относился вполне спокойно, как и к Питеру, не делая
больших различий.
В аэропорту Домодедово меня встретил мягко говоря невысокий человек,
который никак не походил на суперагента или телохранителя. Представившись
Сергеем, бесцветный или невзрачный сопровождающий провел меня к машине,
попутно отбиваясь от назойливых таксистов. Дверцу он передо мной открывать
не стал, что сразу понравилось. В начальники я не вышел, а учтивость считал
уместной только перед женщинами и стариками. Сказывалось старорежимное
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воспитание, которое не в чести у нынешней молодежи, копирующей поведение
картинной братвы.
- Мы едим в сторону Шереметьево в один из поселков. Название значения
не имеет, так как пробудите там дня два-три. Вас разместят в шале, – произнес
Сергей, садясь за руль. После чего он замолчал до конца поездки.
Понятно, что сопровождающий никоим образом не должен был искать
моего расположения. Я был неким родом посылки или груза, который мало чем
отличался от обычных грузов, но с поправкой, что все же был человеком.
Наслышанный о московских пробках, я приготовился к утомительной
поездке. Спать не хотелось, ни читать, ни слушать музыку тем более,
оставалось включить просмотр фильма. И почти мгновенно выяснил, что
батарея в планшете разрядилась и, как говорится, кинщик ушел, но обещал
однажды вернуться. Ноутбук же был мало пригоден для таких условий.
Пришлось повернуть голову к окну и смотреть почти вечное кино из
проезжающих мимо машин. Постепенно начало укачивать и я впал в
полудрему, позволившую выключить сознание до конца поездки.
Двухэтажное шале мало походило на уютный и маленький домик
пастуха, но выглядело вполне прилично с претензией на роскошь. Меня никто
не встречал и я вопрошающе посмотрел на сопровождающего, который явно
собирался оставить мою персону в одиночестве.
- Да, вы правильно все поняли. Здесь никого нет и до завтра, насколько я
понимаю, не будет. В холодильнике вы найдете продукты, в шале есть
телевизор, интернет и прочие удобства. Завтра часов в 10:00 ждите гостей.
Просьба, по возможности не отходите далеко от дома и не рассылайте
сообщения знакомым. Они все равно не дойдут. Вот ваши ключи.
Во второй раз за день я ошарашено смотрел вслед отъезжающей машине.
Немного придя в себя осмотрелся. Пространство вокруг шале было довольно
плотно засажено деревцами и кустарником так, как будто хозяин решил
поселиться в неухоженной чаще. Местами угадывалась линия забора, да
виднелись на большом удалении крыши соседних зданий. Было совершенно не
ясно, куда можно было бы здесь пойти, разве только по дороге к выходу.
Классика жанра типа триллер – вороны, настойчиво каркали со всех сторон.
Мелькнула мысль о том, что еще не поздно уйти, но куда?
Ближайшие от Москвы родственники жили в Сызрани, где я никогда не
был и до которой явно не добраться и за день. Да и наличность оставляла
желать лучшего. Вспомнил про любимые гаджеты, требовавшие зарядки, как,
впрочем, и желудок. Яблоки были давно съедены. Принципиально не могу
понять разного рода диеты и продолжать поститься не было ни малейшего
желания.
Холодильники делятся на забитые, полупустые и там, где мышь
повесилась. Этот был изысканно пустым: два бутерброда с паштетом,
небольшая нарезка сыра и плитка черного шоколада. Дополняла небогатую
снедь бутылка красного полусухого Каберне Совиньон. Явно не хватало только
открытки с пожеланием ни в чем себе не отказывать.
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Подумалось, что если и дальше меня ожидает бюджетный вариант в
поездке, то пресловутые миллиарды я никогда не увижу. За окном резко
темнело и мысль о побеге окончательно умерла. Тем более, что после легкого
ужина меня ждала банка растворимого кофе «Nescafe» из Финляндии, которую
я обнаружил рядом с электрическим чайником и единственной в доме
гигантских размеров кружкой из французского стекла. Такие, помнится,
именуются еще супницами. Фирменной кружки естественно не было, как не
оказалось и бокала для вина.
В гостиной, к слову, хорошо натопленной, мое настроение перешло в
мягкую минорность. Пододвинув небольшой столик к камину и расположив на
нем еду, я решил осмотреться. Телевизор был средних размеров и, скорее, мал
для такого помещения, но зато кругом были развешаны шкуры, морды зверей и
рога, которые можно было рассматривать и без включения зомбоящика. Я не
сторонник исторической битвы человечества с природой. Экологи нашли бы
этот охотничий или пастуший дом отвратительным и были бы правы, но
альтернативы роскошному образу жизни они так пока и не нашли. Да и как
заставить людей вывернуться наизнанку, признать свое существование в
качестве вечного воплощения зла.
Мои размышления прервались, когда я обратил внимание на большой
стол, стоявший в центре гостиной. Прямо передо мною лежали альбом с
золотым гербом на обложке и записка с просьбой ознакомиться с содержимым
родословной графов замка Чейза. Сразу же засосало под ложечкой. Мне
захотелось стать собственной тенью и вспомнились абсурдистские стихи,
сочиненные в состоянии настроения средней паршивости:
Я стол, на котором пирует грифон,
Пицца, крыса, бульон и сифон.
Проснулся и вижу хреновину всю,
Возможно ль такое, что сплю наяву?
Мираж, эфемерность, заборная брань,
Всё это реальность – дела мои дрянь!

С покорностью Сизифа я взял со стола альбом и потащился в сторону
камина. Возможно, что неизвестные хозяева предусмотрели мое душевное
состояние и сознательно оставили минимум еды. Пить вино я решил прямо из
бутылки.
Медленно переворачивая страницы с портретами графов и с весьма
кратким жизнеописаниями я управился минут за 5 с заданием. На каждой
странице для удобства был размещен текст на русском языке. Тринадцатая
страница была пустой и казалась вклеенной совсем недавно. На
сопровождающем ее листке оказалась просьба об автографе, который должен
был символизировать мое вступление в наследство. Ручку, которая осталась
лежать на столе, я не заметил и теперь надо было встать, чтобы поставить
автограф. Машинально потянулся к бутылке с вином и сделал первый глоток.
Возникло ощущение, что на меня разом уставились все 12 моих
предшественников.
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5.
Развалившись в шикарном кресле частного самолета поневоле начинаешь
ценить удобства. Предусмотрительный стюард внимательно следит за вашими
действиями и, как говорят, на лету ловит малейшие желания. Хотя в настоящий
момент у меня их как раз и не было. В определенном смысле я впал в
оцепенение, прокручивая в очередной раз события прошедших двух дней.
Прикончив бутылку вина я все же добрался до ручки и поставил свой
автограф в злополучной родословной. После чего поднялся в спальню на
втором этаже шале и отключился, забыв подключить на зарядку гаджеты.
Поэтому пришлось вставать среди ночи и спускаться вниз за зарядными
устройствами. То ли первая, то ли вторая «сигнальная система» сработала,
запустив внутренний тревожный будильник. Неприятные перебои в сердце
заставили вернуться в постель и проспать до 9 утра, когда сработал все тот же
внутренний будильник.
Едва проснувшись и добравшись до туалета услышал настойчивые
переливы телефона, на который я вчера не обратил внимания. Он вообще мне
показался еще одним экспонатом, слишком вычурным, чтобы оказаться
работающим.
- Григорий Александрович, доброе утро! – Обратился ко мне неведомый
собеседник с замашками обслуги. – Я ваш переводчик, э... Данила. Э... Мне
поручено сообщить о том, что мистер Энд будет у вас через час. Ах да, вам
придется провести в шале еще одни сутки. Э...
- Хорошо, – ответил я. – Жду, вот только с едой здесь совсем грустно.
- Э... Разумеется, все привезут, – ответил смущенный голос. Данила явно
еще не освоился со своей новой ролью.
Впрочем, я и сам с трудом понимал свою собственную роль, предпочитая
плыть в данный момент по течению. А оно меня пока несло без зримых
проблем, и внутренний голос вообще молчал, не желая подсказывать на манер
Демона Сократа, чего делать не стоит.
До прихода гостей я успел принять душ и выпить кофе. Уходить уже не
хотелось, как и выходить из шале. За окном был малопривлекательный пейзаж
из черных веток кустарники и деревьев на фоне желтоватого снега.
Расположившись у камина я принялся искать новые приложения для планшета,
благо Интернет работал без проблем.
Гости появились почти вовремя. Самый молодой оказался тем самым
Данилой. Пожилой иностранец был мне представлен с особым почтением как
Джон Энд, секретарь совета попечителей. Он сразу же направился к столу и
достал несколько файлов с документами из небольшого кожаного портфеля. На
всех файлах красовался тесненный герб, что для меня было совершенно
немыслимо. Я вообще не люблю файлы, предпочитая простенькие папки.
- Здесь, Григорий Александрович, – произнес переводчик вслед за Эндом,
– необходимые бумаги для заключительного оформления визы. Минут через 15
мы ожидаем приезда консула. Надо поторопиться. При этих словах Энд как-то
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странно посмотрел в сторону оставленного мною на столе альбома с
родословной. Я кивнул и открыл страницу с моим автографом, за что секретарь
совета попечителей наградил меня улыбкой человека увидевшего сочный кусок
хорошо приготовленного мяса.
Последовала некая довольно длинная тирада на английском языке,
которую переводчик сузил до одного предложения, – Вы теперь граф замка
Чейз, а ваше посвящение состоится в более приятной обстановке.
В голове промелькнула мысль о том что я так и не удосужился
ознакомиться с этикетом, принятым в свете принцесс и герцогов. Вспомнился
случай, когда в одном из кафе на столе оказалось шесть вилок и ножей
различной формы. Зачем был нужен весь этот выпендреж в придорожной
забегаловке я так и не понял, но почувствовал себя тогда крайне ущербно. Увы,
но времени на поиски ответа я так и не нашел, а позже и вовсе оставил в покое.
Тем более, что и кафе это вскоре прекратило свое существование не выдержав
конкуренции.
Консул так же прибыл в указанное время и забрав документы уехал
вместе с Джоном Эндом. Со мною остался Данила, сказавший о том, что у него
двухлетний контракт и что он будет обучать меня английскому и французскому
языкам. Я после этих слов молча уставился на моего новоявленного
преподавателя. О двухлетнем путешествии мне никто не говорил.
- А вам ничего не сказали, – искренне удивился Данила, хлопнув руками
себя по бедрам. – Поразительно, я думал, что все узнаю у вас.
- Вот черт! – ответил я, – Еще один слепой. Но хоть что-то они или кто
там сообщили?
- Да нет же! Я выиграл грант у частного фонда на зарубежную
стажировку. Вот попал! Меня еще удивили сроки рассмотрения заявок,
автоматически по мере подачи. Фактически и получилось, что не прошло и
четыре дня, но уж больно шикарные условия предлагались...
- Ага, про мышку и сыр не для нас, – рассмеялся я. – Да не обижайтесь.
Нам теперь на пару веслами махать. Вы тут про условия обмолвились?
- Так, э... двухлетняя зарубежная стажировка в одной из стран Западной
Европы для работы переводчиком и преподавателем. Я же только в прошлом
году вуз закончил, а на аспирантуру денег нет.
- Попали по полной, – констатировал я и уставился на свои ноги с
надеждой, что они унесут меня подальше. Разумеется, сами по себе ноги ничего
делать не хотели, а мыслей в голове о возможной смене обстановки не
возникало.
В голове не возникало никаких идей, а лишь прокручивались эпизоды
недавней моей жизни.
6.
В детстве я, как и положено мальчишке, прошел этап увлечения
приключениями и путешествиями, читая Вальтера Скотта, Фенимора Купера,
Артура Конан Дойла, Жуля Верна и других. Не уверен, что нынешнее молодое
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поколение о них даже слышало. Но у меня нет ни малейшего желания их
осуждать, превратившись в одного из брюзжащих старперов. Такие моралисты
способны лишь на возведение частоколов из ограничений и запретов. Ну, да,
социальный порядок и прочие рассуждения о правильном воспитании...
Короче, лично для меня чтиво о приключениях и путешествиях были тем
интеллектуальным вирусом, который разъедал принудительную нормативность
для стадного существования. Я пришел в полный восторг, когда уже взрослым
человеком прочитал книгу Харуки Мураками «Страна чудес без тормозов и
конец света». Оказывается, что при определенных условиях можно жить
одновременно и в тихой заводи, и в бурлящем потоке. Сам писатель это
объяснил тем, что для различных образов он использовал то правое, то левое
полушарие своего мозга.
Что-то подобное происходило со мною и в настоящее время. Часть моего
сознания еще ютилось в оставленной квартире, тогда как в реальности я уже
был за тысячи километров подхваченный водоворотом событий. И была ли эта
реальность настоящей, я не знал.
Торжественная встреча моей персоны состоялась на вертолетной
площадке перед зданием двухэтажного замка. Имелась даже массивная башня,
хотя на средневековый Донжон она явно претендовать не могла. Впрочем, и
новоделом замок не являлся, но я плохо разбираюсь в средневековой
архитектуре и почему-то подумалось про вторую половину XIX века.
Вспомнился анекдот о новом русском, которому предлагают аналогичного
времени замок, а он, полагая, что его разводят, спрашивает: «А где же первая
половина»?
Перед посадкой мне было сказано, что с обслуживающим персоналом
здороваться за руку не принято, а только немного наклонять голову. Было
довольно ветрено и хотелось как можно быстрее оказаться в помещении. Так
что кивать меня вполне устраивало. Первым стоял врач Карл Кун, за ним повар
Лион, первый охранник Алекс Ли, второй охранник Майкл Дэвидсон, садовник
Джордж и техник Томпсон Патрик. Всем было неуютно и спустя минутудругую мы почти бегом переместились в замок. Первый этаж был ярко освящен
и при желании я мог задержаться, чтобы его осмотреть, но Джон Энд
настойчиво пригласил меня пройти в башню и подняться в свои апартаменты.
Хотя такая настойчивость и доставала, но я не чувствовал себя хозяином
и решил подчиниться. Если верить тому, что я ужу успел услышать, жить мне
здесь предстояло довольно долго. Пространство внутри башни было явно
большим, но разграничивалось помещениями, которые оставляли только узкий
коридор к лифту и выходу на лестницу. На втором этаже башни обстановка не
изменилась, поэтому подумалось о строгом и почти скучном функционализме
помещений. Поэтому я испытал чувство откровенного удивления от
открывшегося вида банкетного зала.
Восхищаться, правда, в этот раз мне была не судьба, так как прагматизм
нового места тут же дал о себе знать в лице двух долговязых портных. Их мне
даже не представили. Они принялись меня измерять и записывать исходные
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параметры тела. Даже на мою шутку про деревянный костюм, которою я
попросил перевести Данилу, они никак не отреагировали.
- Данила, а что с шутками здесь совсем плохо? – спросил я своего
переводчика.
- Похоже на то, но мне показалось, что они спешат попасть на наш
вертолет. Ага, но вот и господин Энд зовет нас идти дальше.
Посмотрев вслед уходящим портным я вздохнул и пошел в указанном
мне направлении уже особо ничего не рассматривая. За банкетным залом
оказался коридор с четырьмя дверьми по обе стороны. С левой стороны
располагался мой рабочий кабинет и спальня. С правой стороны была спальня
для моего переводчика и гостиная. Неудобством оказалось то, что в спальне
Данилы отсутствовал туалет и ему необходимо было ходить через банкетный
зал. Впрочем, и мне надо было идти мыться туда же. Хорошо, подумал я в тот
момент, что не предложили использовать ночные вазы, и тут же живо
представил себе, как утром выливаю содержимое из окна.
Возможно, что Джон Энд догадался о моей реакции, и сказал, что замок
оборудован современной экологической системой утилизации отходов
жизнедеятельности. Про то, как здесь получают пресную воду я решил пока не
спрашивать. По традиции моих соотечественников, я всегда жду подвоха там,
где на первый взгляд все выглядит почти безупречно.
Оказавшись в теперь уже ставшим моим кабинете я безошибочно занял
главное место за массивным столом. Энд одобрительно кивнул и сел в
небольшое кресло у камина. Данила несколько растерялся и остался стоять
посреди комнаты.
- Господин, Григорий Александрович, – начал беседу секретарьпопечитель, – Все сложности позади и остаются некоторые формальности.
Через три дня к нам присоединятся члены попечительского совета, которые
должны будут принять участие в церемонии Вашего возведения на графское
достоинство. До этого времени можно отдыхать. О завтраке, ланче, обеде и
ужине Вас будут извещать специально.
- Я пока не могу придти в себя. Все слишком быстро и больше походит на
фильм, где законы жанра требуют сжимать происходящее годами до
десятиминутки.
- О да, я Вас понимаю, но это не скоротечное кино. Хочу надеяться, что
Вам здесь понравится, – при этих словах Энд впервые себе позволил
эмоциональную улыбку.
Вышло вполне естественно и я внутренне потеплел, – Спасибо за
пожелание. Надеюсь, что смогу как-то в этом разобраться. И Ваша помощь мне
весьма пригодится.
- Всегда к Вашим услугам, сэр, – с этими словами Энд поднялся из
кресла, сделавшись прежним чопорным индюком.
Короткий разговор был закончен. Секретарь-попечитель обвел руками
стены, показывая, что все это теперь принадлежит мне, кивнул и вышел.
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- Хорош, – прокомментировал ситуацию Данила, ставший самим собою.
Он явно смаковал поведение Энда.
Ну да, сам вскоре станешь таким, – съязвил я – Да не грузись прежде
третьей ночи, Данила.
- Чего?
- Ну это по «Вию» у Гоголя.
- Не читал. О чем это?
- Господь с тобою, это же классика триллеров, – расхохотался я. – Ты в
какой стране жил, родной?
Впрочем,
внимание
моего
переводчика
переключилось
на
многочисленные полки с книгами. Он буркнул что-то невнятное и устремился к
одному из гигантских размеров устройств с книгами. Как это правильно назвать
я даже не знал, поэтому решил, что все же это ряды с безумным количеством
полок для книг. Некоторые из книг находились под стеклом в традиционные
два ряда, тогда как другие располагались в своеобразных выдвижных
контейнерах. Здесь можно было провести остаток любой жизни, разумеется,
зная языки.
Я с чувством досады вспомнил про свои гаджеты, но тут же повеселел,
увидев рядом с камином столик, на котором стояла кофемашина Saeco Incanto,
мечта моей жизни. На какое-то время Денис также перестал для меня
существовать. Еще в Москве я выясни, что кофе он не любит.
7.
Три дня пролетели без особых событий. Энд улетел с острова,
предупредив меня и Дениса оставаться в своих помещениях и не спускаться на
первый этаж. За исключением садовника Джорджа, оказавшегося по
совместительству прислугой на период приема пищи, больше мы никого не
видели. Сам Джордж оказался крайне неразговорчивым субъектом, каждый раз
рекомендовавшим спросить у секретаря-попечителя.
Денис оказался неплохим учителем, постепенно увеличивая мой
словарный запас. При этом он основное время пропадал в библиотеке, точнее, в
моем кабинете, а я обитал в гостинице, где можно было смотреть фильмы и
новостные передачи. Можно было смотреть и другое, но спорт, скажем, меня
никогда не привлекал, а всевозможные шоу и подавно. Тем более, что все это
пока мною воспринималось в формате инопланетянина. Звать же Данилу
совсем не хотелось, он так увлеченно завис за книгами на старофранцузском,
как он мне сам сказал.
В случае необходимости мы могли по селектору вызвать обслуживающий
персонал или охрану, но Энд настойчиво предложил пока обходится без этого.
Даже врач Карл Кун, проживавший в своих комнатах в башне на втором этаже,
на эти дни исчез. Можно было предположить, что его услуги в эти дни
посчитали бесполезными. Сам я рассчитывал только поговорить.
Спалось в замке на удивление комфортно. Звукоизоляция была почти по
максимуму, но некоторые звуки, доходившие извне, не делали тишину
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гнетущей. Мне даже приснился изумительный детский сон. Я пытался писать
картину маслом и в какой-то момент мои руки начал кто-то лизать и ластиться,
прижимаясь всем телом. Это оказался лесной олененок. Где-то на удалении в
лесу виднелась его мать... Проснулся я с чувством умиротворения и легкой
грусти. Пока все складывалось уж слишком хорошо.
К концу третьего дня мы с Данилой сидели и ужинали в банкетном зале,
устроившись за небольшим столиком. Садиться на предложенное мне кресло с
гербом и во главе огромного стола я категорически отказался. Это был мой
собственный рубеж, который я воздвиг в сознании, дистанцируясь от своих
предшественников. Внезапно вошел Энд и направился к положенному мне
месту, но с видимым удивлением остановился и стал меня искать. Я помахал
ему рукой.
- А, вот Вы где, – с облегчением произнес секретарь-попечитель, –
Несколько необычно, но для ужина вдвоем подходит.
- Здесь уютнее, – ответил я. – Присоединяйтесь. У Вас новости?
Только теперь я понял, что поступил совершенно неучтиво по
отношению к Даниле, вставшему возле столика. Этот праздник
распространялся только на мою скромную персону. Слуга уже менял чайную
пару и приборы.
- Григорий Александрович, завтра утром прибывают члены
попечительского совета. Как планировалось. Костюмы уже готовы.
- Без примерки? – удивился я.
- О, это хорошие мастера. Но завтра все сами оцените. Волноваться не
стоит. Мы завтракаем за, надеюсь, пока проигнорированным Вами столом и
переходим к процедуре посвящения.
- А в чем эта процедура состоит? – спросил я с некоторым напряжением в
голосе.
- Простите! – голос секретаря-попечителя явно не соответствовал
последовавшей эмоциональной просьбе о прощении, – Мне показалось, что это
слово больше подходит к родной для Вас речи. Это небольшой ритуал, где
каждый член совета должен сказать, что Вы считаетесь 13-м графом Чейзом.
- А если? – мне начало казаться, что пол зашевелился под ногами.
- Нет, никаких если. Это формальность.
И тут я решился на провокационный вопрос, – А мне не надо придумать
собственный девиз правления?
В воцарившейся тишине на меня уставились два человека. Денис явно не
ожидал от меня выходки, а Энд прокручивал в голове варианты ответа с
поправкой на мой больной ум. Минуты через две он принял решение, посчитав
сказанное за шутку.
- Нет, девиз не нужен. У Вас же нет подданных.
- А зря – сказал я, решив не успокаиваться. – Совсем неплохая идея. Я
даже готов ее озвучить членам, как его там, попечительского совета
Энд в ответ пожал плечами, выразительно кивнул головой и пошел к
выходу. Он явно был обескуражен моим поведением.
67

- Какая муха Вас укусила, Григорий? – взялся за меня Данила.
- Да брось, Данила. Все по плану. Я же не напрашивался в графы, да и
хотелось бы продержаться подольше моих предшественников.
- Как?
- Этого я не знаю, но что-нибудь придумаем. Для начала надо местные
правила поменять. Пусть думают, что я с придурью.
- Я почти поверил. Вам бы в театре выступать.
- Ну вот и первая идея. Надо написать сценарий. Да, Данила, завязывай
меня на Вы величать. На людях еще куда ни шло, а между нами давай на ты. Я
еще не граф пока, да и потом не стоит.
8.
Утром я вышел как ни в чем не бывало. Одел предложенный мне
смокинг, который действительно сидел на мне безупречно. Выйдя в банкетный
зал сел на стул с гербом и стал ожидать гостей.
Вначале зашел садовник и по совместительству слуга Джордж,
расфуфыренный в расшитой золотом ливрее. Вместо брюк или обычно
носимых джинсов, на нем были одеты зеленого цвета штаны, заправленные в
белые гольфы. Не дать, ни взять цереймейстер или мажордом, как подсказала
память. У меня даже навернулась слеза. В руках Джордж держал увесистый
посох с большим шарообразным набалдашником. Встречать гостей мне
полагалось сидя на свое месте.
По удару посохом в пол Джордж в полный голос объявлял о гостях:
- Член попечительского совета потомственный констебль сэр Карл
Шварц.
Член попечительского совета потомственный констебль сэр Робин Смит.
Член попечительского совета потомственный констебль сэр Артур
Кристи.
Член-секретарь попечительского совета потомственный констебль сэр
Джон Энд.
На вошедших были смокинги и темно красного цвета плащи. Каждый из
них сжимал в правой руке по длинному средневековому мечу в ножнах. Все это
театральное сообщество масонов или кто их знает еще сели на
противоположной ко мне части стола. Я готов был рвать остатки волос от
злости. Уж кем угодно, но меньше всего мне хотелось быть взыскующим
«масонского света».
В это время ко мне подошел Джордж и протянул записку, которую взял
Данила. Похоже, что мой переводчик и сам пребывал в состоянии шока.
- Гриша, здесь написано, что они не масоны и не хотят тебя интриговать.
Этот обычай введен первым графом для своих приемников. Сейчас будет
обычный завтрак. Но мне лично захотелось пойти прилечь.
- Садись рядом со мной и пусть начинают. Мы уже далеко зашли, так что
можно и за покрывало заглянуть.
- Куда заглянуть?
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- Ну тебя, Данила, к черту! Это образное выражения я тебе потом
объясню. Давай, работай!
Собственно говоря минут пятнадцать ничего особенного не происходило.
Гости пили чай и общались между собой. На меня они не обращали внимание и
я предложил Даниле заняться тем же. Потом что-то изменилось и пришлось
отставить посуду. Переводчик вскочил и отбежал за мою спину. Все это время
он, как оказалось, продолжал нервничать и был на грани нервного срыва.
Энд встал из-за стола и торжественным голосом объявил, – Совет
попечителей благородные констебли постановили де-факто считать Григория
Александровича Клеща господином замка Чейз. Отныне он 13-й граф Чейз и да
возвеличится!
Раздалось дружное: «Крэскат»! После этого вся четверка в плащах встала
из-за стола и прихватив свои мечи вышла из зала. Церемония была окончена. Я
осмотрелся по сторонам и убедился, что остались только мы вдвоем с Данилой.
Выглядел он весьма плачевно.
- Не печалься, Данила, ты же мог предположить, что в замках водятся
приведения?
- Н-н-но это же не приведения.
- Соглашусь, что эти ребята вполне себе живые, хотя и вырядились
весьма странно. Но уж больно от них мертвечиной запахло. Данила, что тебе
известно про масонов?
- Д-д-а ничего. Тайный орден и владыки мира.
- Ого! Говоришь, что ничего не знаешь. И этого вполне достаточно, –
нужно было разговорить Данилу, чтобы он пришел в себя. Тем более, что я и
сам пытался понять происходящее. – Предположим, что это кто-то похожие на
масонов, но кто? И зачем им я?
- Гриша, мне страшно.
- Кончай это дело, дружище. Займешься библиотекой предметно. Там
что-нибудь да найдется. Замок едва ли хранит тайну. Не такой он уж и древний.
Будешь искать старые хроники.
В это время нашу беседу прервал Джордж, который успел переодеться в
обычный серого цвета костюм. Явно чувствовалась выучка профессионального
слуги с берегов Темзы. Он впервые обратился ко мне с учетом моего нового
положения: «Господина графа просят подняться на башню. Нужно будет
одеться. Я провожу».
Мы с Данилой прошли к лифту, рядом к которым оказался небольшой
гардероб с пуховиками и зимними сапожками. Здесь же лежали фонарики и
стопка из яркой раскраски свитеров. Решили ограничиться пуховиками и
направились в кабину. Здесь я обратил внимание на кнопочный указатель на
три уровня в башне, подземный уровень и крышу, куда, собственно говоря и
уткнулся палец Джорджа.
На крыше башни меня ждал Энд. Другие члены попечительского совета,
по-видимому, уже откланялись. Вид с башни открывался почти
фантастический. Не знаю, стоит ли ради таких пейзажей путешествовать по
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миру, но впечатление незабываемое. Я ожидал увидеть окружающее
пространство в серо-свинцовых тонах. На меня же обрушился каскад синих
красок, перечеркнутых белыми полосами. Вода вздымалась и опадала,
завораживая первозданностью древней стихии. Лишь черная кромка скал и
высокий бруствер башни сохраняли связь с приземленной реальностью.
- Граф, спасибо что пришли, – сказал Энд, приветливо улыбаясь. – С
каждым разом мне все труднее дается придерживаться правил, установленных
первым графом. Я, как Вы догадываетесь, очень стар и скоро меня заменит
приемник.
- Вот как? А мне показалось, что Вы полны сил.
- Да, показалось. У Вас должны были появиться вопросы? Я видел
реакцию на Вашем лице при появлении членов попечительского совета. Это
было предсказуемо. Каждый раз нас принимают за масонов.
- Простите, но уж как-то похоже на то, хотя я и не специалист по
масонским ложам. Все мои познания не превышают расхожей информации из
популярного чтива. Впрочем, я с трудом могу понять и свою роль в
происходящем.
- Вы праве так думать, тем более, что все произошло слишком быстро,
чтобы не заподозрить подвох. Поверьте слову джентльмена, здесь все честно.
Вы избраны наследником Георга Лиона Чейза и по истечении семи лет
вступите в полные юридические права, позволяющие Вам принимать любые
финансовые решения. Сможете Вы также свободно передвигаться и жить там,
где захотите.
- Но это я и так уже знаю. Вот только эти условия, как я понимаю,
оказались невыполнимыми для моих предшественников или Вы чего то
недоговариваете?
- Я несу ответственность лишь за выполнение правил, но своей судьбой
люди распоряжаются сами. Вы также вправе отказаться от наследства, хотя,
стоит ли так скоропалительно принимать решение.
- Хорошо, Энд, я подумаю над сказанным, – сказал я прощаясь. Разговор
явно зашел в тупик. Пора было приступать к собственному расследованию.
9.
Помощь Данилы было сложно переоценить, а уж тем более то
доверительное отношение, которое обеспечивает только личная дружба. Чтобы
не вызывать дополнительных вопросов, я официально объявил, что он будет
использовать материалы библиотеки для будущей диссертации по романской
литературе. Энд благосклонно согласился, признав, что в замке одна из
неплохих библиотек, которая хотя и сильно уступает старейшим библиотекам
Европы или Ватикана, то имеет и редчайшие экземпляры книг.
Сложность состояла в том, что далеко не вся библиотека располагалась в
моем кабинете и нужно было спускаться на нижний или подземный уровень
замка. Мои познания в языке оставляли желать лучшего, хотя я и старался не
терять время почем зря. Но я прекрасно понимал, что и здесь нельзя было
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переусердствовать, так как в любой момент меня могли лишить переводчика.
Тем временем я получил ноутбук с русифицированной клавиатурой, что
несколько облегчило мое времяпрепровождение в замке. Хотя особенно
сложным ничего в этом не было и при прочих равных условиях можно было
повеситься со скуки.
Предполагалось, что я должен был найти себе хобби, которое поощрялось
и поддерживалось до разумных пределов. То есть, коллекционировать камни с
Марса или бабочек с Венеры я бы не смог, но собирать произведения
искусства, книги или машины мне не возбранялось. Правда с машинами было
сложнее, так как я бы смог увидеть их только через семь лет, а пока
довольствовался бы их фотографиями. С картинами дело обстояло не лучше,
так как свободных помещений в замке не было.
Коллекционирование я отбросил сразу же, полагая, что этот способ
времяпровождения глупейшим и бессмысленным. Так я заявил Энду, который
высказал свое сожаление по поводу столь ригористического суждения. В
биржевых играх я тоже ничего не понимал, тем более что до этого меня и не
допустили бы по-настоящему. Играть в гольф я предпочитал на планшете, а
пару-другую раз ударить по мячику можно было и в мини-гольфе прямо в
кабинете. Оставались чтиво, интернет, тренажерный зал и прогулки по замку.
Возможно, что это был не самый худший выбор и Энд больше не расспрашивал
меня. Я его стал видеть крайне редко. Не часто составлял мне кампанию и
доктор, у которого оказалась обширная практика на материке. Охранники,
техник и повар вообще избегали общения со мной.
Жизнь в позолоченной клетке очень быстро надоедает. Все и даже
Данила имели возможность периодически покидать остров, но не я, для
которого это стало бы побегом в никуда. Впрочем, как крайний вариант, но
пока об этом думать не хотелось. Самым любимым местом стал небольшой
пирс, где вода как бы лизала камни и было относительно спокойно, укрывшись
за скальным выступом. Здесь же я общался с Данилой без посторонних глаз и
камер наблюдения. Не то, чтобы я начал страдать шпиономанией или
конспирологией, но не люблю когда над душою стоят, даже если и делают это
по службе.
- А, вот ты где? – спросил Данила, немного запыхавшись.
- Пока здесь, но собирался уходить. Что-то случилось?
- И да, и нет. В любом случае стоит посмотреть. Это в подвале.
- Так чего же стоим, вперед!
Мы почти бегом пересекли вертолетную площадку и вошли в ангар.
Краем глаза я заметил, что нам вслед смотрит техник Томсон, но значения
этому придавать не стал. Этот тип не вызывал у меня положительных эмоций.
Ни с кем не общается и вечно торчит в своем бараке – силовой установке.
Впрочем, нареканий на его работу как раз и не было: свет, тепло, вода.
По винтовой лестнице мы спустились в подвал, разделенный на две
части, бытовую и собственно библиотеку. Здесь было не так уютно как в
кабинете, но свою функцию хранилища книг она исполняла исправно.
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Огромные стеллажи с книгами выдвигались на себя с помощью пневматики и
фиксировались поворотом рукояти. После этого можно было производить
«археологические» раскопки. И судя по довольному выражению лица Данилы,
ему что-то удалось нарыть.
- Ну-с, господин граф, нам бы сейчас этот стеллаж выкатить.
- Не тяни. Что нашел?
- Да вот, собственно говоря, альбом с гравюрами. В основном аллегории,
но есть и бытовые сцены, и портреты. Да, вот эта.
Гравюры, точнее, оттиски с них, были вложены в специальные файлы и
являлись, по всей видимости, подлинниками. На открытой Данилой гравюре на
нас смотрел человек похожий на меня. В руках он держал шестигранный
скипетр с тремя крупными камнями на навершии.
- И кто же это такой?
- Некто шевалье д’Арни де Труа, 16-й век.
- Ну, хвала всевышнему, я тогда не жил, да и не помню в свое роду
французов. Хотя и похож на меня. Это все?
- Все таки зацепило, Григорий, я так и думал. Но это не конец истории.
Здесь еще есть его воспоминания о службе при дворе Ивана Грозного. Я
прежде о таких записках даже не слыхал.
- Поди еще в опричниках был?
- Если верить написанному, то да...
В этот момент дверь в библиотеку распахнулась и на пороге застыл
охранник Алекс Ли, прекрасный экземпляр плавильного котла эмигрантских
культур Америки. Он озадаченно молчал и переминался с ноги на ногу.
- Что-то случилось, Алекс? – решил я разрядить обстановку.
- Нет, сэр. Вы так быстро прошли в ангар, сэр.
До этого момента я не был уверен в том, что охраняют или следят за моей
персоной. Возникло странное щемящее чувство жалости к себе. Значит все-таки
объектом опеки был я, хотя, замок, наверное, тоже.
- Все в порядке. Мы уже уходим. Данила, захвати бумаги с собой.
10.
После «раскопок» Данилы прошло три дня. Я почти ничего не узнал о
неком де Труа, который расписал свои приключения в Московии. Текст
содержал описание обычаев и нравов полудикого народа, которым правил
такой же полудикий царь. Правда к иностранцам на службе он относился
вполне сносно, жаловал не только деньги и платье, но и кормление. Любимым
занятием Ивана Грозного было кошмарить своих подданных не различая звания
и происхождения. Любой из них мог попасть в немилость, да и просто
подвернуться царю в дурном настроении.
Перевод был приблизительным и Данила часто копался в словарях, чтобы
найти точное значение того или иного слова. Мне же важнее казалось понять,
мог ли он оказаться предком и если да, то имеет ли это отношение к моему
теперешнему положению. Изображение на гравюре указывало на некое
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генетическое сходство, хотя могло оказаться и случайностью. В тупик ставил и
скипетр или жезл в руках шевалье, который он явно демонстрировал. Поиски
аналогов в интернете ничего не принесли. Теоретически это мог быть некий
символ монаршей власти, но для этого явно не хватало статуса владельца.
Настало время задавать вопросы моему опекуну. Энд как раз вернулся в
замок и заперся в своих апартаментах на третьем этаже башни. Он явно не
горел желанием увидеться, по крайней мере, до ужина. Я невольно
почувствовал себя уязвленным. Мало кому понравится превращение из фигуры
внимания в банального статиста. Нужно было чем-то срочно себя занять.
- Пока все впустую, – сказал Данила, вернувшись из подвала. – Я не
уверен, что стоит продолжать поиски. Может быть нам специально подсунули
этот материал?
- Теория заговора на местном уровне? Не думаю.
- Да, возможно и так. Я нашел еще гравюры, но ни одной с портретом.
Читать же старые книги, сам понимаешь, можно до Второго пришествия.
- Ого, ты почти уже как я заговорил. А что по жезлу?
- Могу предположить, что он родовой или артефакт некоего ордена. Не
смотри на меня так, граф, я в World of Warcraft не играю. Но что-то мне говорит
о мистике во всей этой истории. Жаль, приведения здесь не водятся.
- Они бы тебе не понравились, ни одного женского в этом монастыре. А
почему ты об этом подумал?
- Ну ничего другого придумать не смог. Здесь даже склепа захудалого нет
или места силы. Сплю как убитый. Но нутром чувствую угрозу. Это как
древнее зло, готовое вот-вот вылезти наружу. Разум как бы говорит одно, а
инстинкт – другое. Ты когда-нибудь слышал о пляске святого Вита? А ведь это
было следствием всего лишь темных испарений и страха.
- Так, и давно ты подсел на мистику? Я как бы ничего против не имею.
Сам иногда почитывал от скуки. Но чтобы вот так основательно. Наркомания
не сегодня родилась. Эпидемии могли носить и психогенный характер и не
обязательно от страха. Помню случай, когда люди повально корчились от
смеха. Кажется это было в Кении.
- Гриша, я не виноват, что ты конченный материалист. Хотя и среди них
много догматиков позы. Ты мне объясни, как так получилось, что из всех твоих
предшественников только 12-й граф дожил до того, чтобы стать полноправным
владельцем замка и капиталов? Да и то, в тот же день свел счеты с жизнью. Ты
прав, это и так известно, но мы даже не обсуждаем эту тему. И...
Данила явно выдохся. Лицо покрылось красными пятнами. Он впервые
вступил в спор со мною, чего-то недоговаривая и путаясь. Его поход в мистику,
хоть я и не верил во всю эту чушь, нельзя было высмеивать. Надо было
прекратить и его походы в библиотеку.
- Ладно, Данила, не тушуйся. Мне кажется, что надо выйти на поле для
гольфа. Свежий воздух нам обоим сейчас не повредит.
- Ну да, пойдем поиграем. Наше сожаление не будет долгим.
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- Все, идем дружище. Во вред это не будет, точно. Я думаю, что для
начала посмешу наших охранников и заодно поговорим. Ведь играть в гольф я
совершенно не умею. А ты?
Но именно охранники нам не позволили выйти во двор. Оказывается, они
только что сбили два боевых дрона. Явно дорогие игрушки, чтобы просто
полюбопытствовать. Пришлось возвращаться в кабинет.
11.
Энд так и не вышел к нам, прислав Джорджа с запиской. В ней он
извинялся и просил в ближайшее время оставаться на втором этаже замка.
Объяснений не было, а строить догадки я уже устал. Данила впал в
меланхолию. Пришлось его отослать спать. Он, кажется, сумел заронить семена
сомнений в мою голову. Во всяком случае, я решил не отбрасывать его
рассуждений, а попробовать проанализировать сказанное.
Реакция последовала после вопроса о жезле, который мог оказаться всем
чем угодно, но, безусловно, был символом власти. Но какой? На путях
тайноведения надлежит оставить представления об этом мире как об уже
известном. Только тогда можно начать путешествие в скрытый мир, который,
как предполагается, существует и доступен для проснувшегося. В голову
пришли мистики Елена Блаватская и Георгий Гурджиев, довольно разные, но
тумана напустившие изрядно, впрочем, как их предшественники,
последователи и им подобные тайноведы. «Тайную доктрину» теософа
Блаватской я не смог прочитать вообще, хотя и пытался вникнуть в суть. После
десятой попытки, я забросил два тома «Доктрины» под стол.
Хитрец Гурджиев придумал «четвертый путь» как побег от усыпляющих
стереотипов обыденного сознания, но сам весьма преуспел в гипнотизации
окружающих людей. Тех, кто не подчинялись ему, он изгонял. Себя он называл
учителем танца, странное ремесло для мистика и мага, но более почетное, чем
иллюзионист или факир в цирке. Умирая Гурджиев посмеялся над своими
учениками, оставив их наедине с вопросами о тайном знании. Обещание
особого знания многих привело в тупик и к личной трагедии.
Впрочем, увлечение мистикой родилось не сегодня. По-сути, этот путь
отрабатывался многократно и едва ли имел серьезные отличия. Другое дело,
так называемая ритуальная часть, аксессуары, к которым мог относится
рассматриваемый мною жезл. Сам он был изображен относительно просто, без
узоров и излишеств, если не считать навершия с тремя крупными круглыми
камнями. Понять, что это были за камни не было никакой возможности, хотя
гравер и попытался передать их особое значение, нанеся мелкую сетку из
штрихов.
Возможно, что это была аллегория, намек на некое событие. Но тогда
должны были быть и другие символы. Три камня, три граната, три яблока –
поэтапно всплывали образы, которые могли быть использованы тайноведами
прошлого. Одиннадцатый подвиг Геракла был связан с похищением золотых
яблок вечной молодости из сада Гесперид. Вот только едва ли в Средние века
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интересовались древнегреческой мифологией. Скорее всего, речь могла идти о
Библии. Но ничего, кроме истории изгнания из Эдема в голову не приходило.
Почему-то вспомнились первые строки из стихотворения Валерия Брюсова
«Три яблока»:
Три яблока, излюбленных преданьем,
Три символа земного мятежа,
В саду веков, воссозданном сознаньем,
Они горят, под ветром грез дрожа.

Хорошая идея, но соответствовала уже совсем другой эпохе. С таким же
успехом я мог приплести сюда и Джобса с его Apple. Хотя, если не яблоки, а
гранаты? Количество зерен в гранате считают, что оно соответствует
количеству глав в Торе, то есть 613. Гранат считают символом Израиля и его
народа. Возможно, что на гравюре были как раз три камня-граната, мода на
которые родилась в XIII веке. Хотя карбункулы были известны и прежде. Коегде их считали царскими камнями. Впрочем, я с легкостью мог стать
заложником средневековой мистификации.
Чего стоил, скажем, средневековый бестиарий, где тот же карбункул
помещали на голову гадюки. Самка, согласно поверью, беременеет откусывая и
проглатывая голову самца. Детеныши же в свою очередь выходят на свет,
прогрызая чрево гадюки. Лишь только по поводу яда эта сказка не врала. Не
менее фантастичен рассказ о моче рыси, которая затвердевает и превращается в
карбункулы. Потом она их зарывает в землю, чтобы люди не смогли найти.
Да, историй становилось все больше и каждая из них могла стать ключом
к искомому. Но все могло оказаться и пустой информацией для посиделок
старых дев. Вспомнился разговор таких кумушек, сидевших на лавочке перед
домом и обсуждавших мистические истории про вампиров. Насмотревшись
РЕН ТВ и прочей как бы научной чуши, эти выпускницы советского около
атеистического образования впали в дурную мистику. Этакое сообщество
умственно отсталых обывателей, да не обидятся они на меня.
Тем временем в кабинет вошел охранник Майкл и со смущенной улыбкой
положил передо мною угрожающих размеров револьвер.
- Это Магнум 44, сэр. Вы умеете с ним обращаться?
Пришлось позвать Данилу, появившегося почти тут же с всклоченными
волосами и в мятом свитере. Всем своим видом он демонстрировал вековую
усталость от жизни. Но и он не удержался от удивления, увидев револьвер на
моем столе.
- Это зачем?
- Вот и я в недоумении.
- Граф, Майкл говорит, что он выполняет распоряжение Энда. Ситуация
напряженная и они не знают, чего ждать. Пропал констебль-хранитель Роберт
Смит. А тут еще эти дроны. Они военные. Прежде такого не случалось.
Ожидается прибытие жандармерии и это крайне серьезно.
- А Энд, где он?
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- Вылетел на побережье для встречи с нужными людьми. Обещал
вернуться не позднее завтрашнего вечера.
12.
После ухода охранника мы с Данилой некоторое время сохраняли
молчание.
- Так, оказывается, что член попечительского совета Роберт Смит еще и
какой-то там хранитель, – не выдержал молчания я. – И если эти ребята не
масоны, то тайным орденом от них несет за версту.
- Я говорил тебе, что в нашем случае и я боюсь этого, мы должны
прояснить судьбу твоих предшественников. А еще нам надо спуститься в
библиотеку.
- Ты знаешь, что надо искать?
- Теперь, как мне кажется, да. Но сперва надо туда попасть.
- Хорошо, веди меня. Нас просили не отлучаться со второго этажа, но
теперь после этого, думаю, теперь можно, – я с тоской посмотрел на револьвер,
который теперь надо было таскать с собой даже в туалет.
В библиотеку мы спустились на лифте не скрываясь от охраны. Реакции
не последовало, что привнесло элемент уверенности в наши действия. Данила
объяснил мне особенности устройства стеллажей, которые при особой
последовательности их выдвижения должны были открыть тайный проход.
Проблема состояла в том, что в помещении было тридцать стеллажей. Никаких
подсказок и ключей не было.
- Значит, перед нами комбинаторика, – скорее утвердительно, чем
вопросительно сказал я.
- Да, так оно есть, но мне в этом не разобраться. Здесь не за что
зацепиться. Книги на полках размещены хаотично и по авторам, названиям, и
по темам.
- Но исходное число – тридцать?
- В зависимости от необходимого числа открытых стеллажей мы сможем
до конца жизни перебирать варианты в поисках нужного.
- Предположим, что это традиционное три. Иначе наша работа
действительно затянется. Тем более, что времени у нас как бы и нет. Давай
присядем и подумаем.
- Мне ничего в голову не приходит, лишь только загадка про шпиона,
который должен был пройти в дверь, назвав нужное число. Первый их
прошедших на вопрос «26», ответил «13» и был пропущен. Второму было
названо число «22», на которое тот ответил «11». Но когда сам шпион
попробовал пройти и на число «100» сказал «50», то был схвачен.
- Ну да, надо было ответить «3», по числу букв. Хорошая шутка. Хотя,
думаю, настоящий шпион дождался бы третьего ответа или поискал носителя
информации.
- Да, нужно выбрать три стеллажа. Я пробовал комбинацию 3-7-15, но
после этого стеллажи вернулись в исходное положение и больше не
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открывались в этот день. Все было заблокировано на сутки. Думаю, что у нас
сегодня только одна попытка.
- Умеешь ты, Данила, оптимизма добавлять. Наши шансы стали близки к
нулевым и метод научного тыка отменяется. Спрашивать Джона Энда, как я
понимаю, не стоит, да его и нет в замке. Давай поищем подсказки.
На поиски подсказок ушло около часа. Что в это время происходило в
замке мы не знали. Я уже отчаялся, когда обратил внимание на письменный
стол у стены. Странные выбоины с внешней стороны указывали на то, что его
роняли на эту сторону, причем делали это неоднократно. Более того, стол
намертво был прикреплен к полу.
- Ну вот мы и вход нашли. Данила, надо теперь понять, как туда попасть
минуя этот чертов ребус со стеллажами. Думаю, что это могла быть и
отвлекающая задачка.
- А может быть это ловушка, – возразил мой напарник, сосредоточенно
потирая свои виски.
- В любом случае, выбора у нас нет, разве только вернемся в апартаменты
наверху.
- Что-то мне говорит, что это сейчас небезопасно. Ты, Гриша, по какой-то
причине запустил процесс с плохим концом.
- Про твой оптимизм, я, кажется, уже говорил. Теоретически там может
быть все что угодно, но все зависит от того, какие планы были у строителей
тайника. Если они собирались посещать его периодически, то можно и угодить
в собственную ловушку. Что же до загадки со стеллажами, то я бы не стал
доверяться механизму, который может сломаться.
- Типичные рассуждения потребителя, но поди ты и прав сейчас.
Механизм должен быть проще.
- Данила, наконец-то к тебе возвращается жизнь! Насколько я понимаю,
ничего проще блока люди не смогли придумать. Если бы не обстоятельства, то
это приключение могло бы доставить мне удовольствие. Вор во времени не
помешал бы нам сейчас. Ну не смотри на меня так, это из Роберта Шекли.
- И что же этот вор делал такого интересного?
- Да, очень забавный рассказ. Человек оказывается в ситуации, когда его
обвиняют в том, что он совершит в будущем, после того как изобретет
приспособление для путешествия во времени. В итоге он решает массу
головоломок, основанных на незнании, и достигает счастья.
- Очень информативно, – сказал Данила, демонстративно зевая. – И чем
это нам поможет?
- Уже помогло, – ответил я, нажимая на два угловых выступа в стене.
На Данилу это действие произвело неизгладимое впечатление, как на
ребенка, увидевшего выскакивающих из шляпы факира кроликов. Стол вместе
с основанием, довольно внушительных размеров плитой, отъехала в сторону,
открыв спуск вниз. Стол при этом уткнулся в стену той самой стороной, на
которой я обнаружил выбоины.
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13.
Спуск вниз нельзя было считать комфортным. Вернуться назад мы не
могли, так как плита, перекрывавшая вход, вернулась на свое исходное
положение, стоило нам спуститься вниз. Сработал пресловутый блок. От стен с
красноватыми подтеками несло сыростью. Хотя и был свет, но настолько
тусклый, что едва можно было различить ступеньки под ногами. Настроение у
Данилы опять ухудшилось и он замолчал. Оставалось молча спускаться вниз с
надеждой, что там нас не ждут ловушки или новые загадки.
Внизу нас ждал узкий коридор со сводчатым потолком. Ощущение чегото более древнего, чем замок наверху, не оставляло ни на минуту. Кладка из
серых и покрытых мхом камней с все теми же красноватыми разводьями
создавала ощущение средневекового подземелья.
- Вот и настоящее подземелье старинного замка, – сказал я без особой
надежды на ответ. – Могли бы и предупредить.
- Но мы же не спрашивали, – неожиданно откликнулся Данила.
- Хм, чтобы спрашивать о чем-то, надо что-то знать. В любом случае я
рад, что твой обет молчания закончился.
- Мне и сейчас не по себе. Я не знаю, как вернуться обратно, да и что там
впереди не ясно. Слишком темно, чтобы разглядеть.
- Да, согласен, освещение тут не ахти. Могли бы и не экономить на
лампочках. Похоже, что здесь они обеспечены датчиками движения. Надеюсь,
что в конце пути будет пещера Али-Бабы, а не узница Шато-Гайара. Помню,
нужны комментарии. Это из Мориса Дрюона о «Проклятых королях», хотя я и
сказал это так, к слову.
- Ну это как раз я и помню. Читал дет шесть или пять тому назад всю
серию. Но мне показалось, что твоя ассоциация не случайная. Проклятие
Великого магистра тамплиеров Жака де Моле не оставляет нас в этом странном
пропахшем историей месте.
- Может быть ты и прав. Впрочем, копать можно и глубже, но вариантов
не так уж и много будет, Аненербе, чаша Грааля, Атлантида, розенкрейцеры и
тому подобное.
- Большая осведомленность для человека презирающего мистику. Я уже
начал сомневаться в твоей приверженности материалистическим канонам.
- Никогда не считал себя твердокаменным поклонником догматики. Ну а
знание может быть любым. Главное не переусердствовать, чтобы не стать
заложником очередных верований. Да и в развлечениях для ума эзотерике нет
равных. Ну разве только поиски инопланетян, ведь истина где-то рядом.
- Интересно, сколько бы людей убили бы тебя, Гриша, за эти вот слова.
- Буду надеяться, что тебя среди них нет. Соглашусь, что вера в
таинственное почти бессознательна, составляет значимую часть всех верований
и туда записывается все, что не входит в пределы человеческого понимания.
- Гриша, это уже пропаганда! – в отчаянии воскликнул Данила и скрестил
руки на груди. – Мы то сейчас, что делаем?
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- Так, собственно говоря, уже пришли и на этом факте сосредоточим
сознательное внимание, – ответил я, не удержавшись от сарказма.
Перед нами была почерневшая дверь обитая кованным железом, но она
явно относилась к более поздним временам. Почернела она, скорее всего, из-за
внешних условия и сырости. Никаких внешних замков я не увидел. Дверь
открывалась поворотом совсем не внушительного вида окрашенного в черный
цвет кольца. Открыв дверь и изучив ее на предмет скрытых механизмов я
шагнул в комнату. Почти сразу же загорелся свет и пришлось минуты две
адоптироваться к его яркости, от которой глаза успели отвыкнуть после
библиотеки. Решил попросить Данилу остаться в коридоре, чтобы не оказаться
запертым. Слишком уж было все просто после загадки наверху.
Комната была средних размеров и вмещала стол, окруженный семью
стульями с высокими спинками. Ничего не указывало на особое значение этого
места если не считать латной перчатки, лежавшей на столе. Теоретически
можно было предположить, что ее просто забыли с прошлого раза.
- Данила, заходи, но осторожно. Здесь пыли не на одну уборку.
- Действительно, не часто здесь бывали. А что за перчатка?
- Вопрос риторический, прости, но знаю я не больше твоего. Скорее
всего, ее забыл средневековый рыцарь, заглянувший сюда лет триста тому
назад. Здесь абсолютно не на что смотреть, стол и стулья.
- А дверь?
- Какая еще дверь?
Данила указал на стену с едва заметными очертаниями двери. Было
странно, что я не обратил внимание на это прежде. Мое внимание отвлекла
злополучная перчатка. Впрочем, ни ручки, ни запора, на двери не было и не
попробовав нельзя было выяснить, как ее открыть.
- Ну что же, Данила, теперь твоя очередь, – сказал я, указав рукой на
обнаруженную им дверь.
- Я так и подумал, – вдохнув, ответил мой напарник. – Но все, что я могу
сделать, это попробовать ее толкнуть или поискать механизм открывания.
- Все-таки, давай попробуем вместе. Я не думаю, что толкать дверь
бессмысленно. Невероятно, не может такого быть, чтобы мастера подземелья
не позаботились о механизмах. Не искать же нам таран.
- Может быть стулья за столом подвигать, – попытался пошутить Данила.
Если его и не оставил страх, то он уже вполне владел собой.
- Не исключено, но как бы нам не застрять здесь еще на несколько дней.
Это, конечно, не тридцать стеллажей, а как заблокирует. Еды и воды нет. Но
здесь тепло и это странно.
- Возможно, что сюда поступает тепло из замка.
- Верно, я тоже так подумал. Мы сейчас находимся под замком и это
старейшее место, которое посещается крайне редко. Причин может быть много.
Возможно, что давно не совершался некий ритуал, а эта комната преддверие в
более значимое помещение. Черт! Здесь был храм!..
- И?
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Я упал на колени и уперся руками в пол. Дверь как по волшебству отошла
в сторону.
14.
Как мне не хотелось пойти дальше, я решил предоставить это право
Даниле. Впервые он настаивал на чем-то отстранявшем меня от дальнейших
действий. Всегда оставалась возможность скрытых ловушек для непутевых
искателей сокровищ. Нужно было сохранить путь к отступлению.
- Данила, не рискуй и возвращайся при первой же возможности. Как
только почувствуешь или увидишь непонятное, ну ты меня понял?
- Разумеется, господин граф, но что-то как раз мне подсказывает о том,
что дальше именно тебе идти и не стоит. Я вернусь, скажем, минут через
двадцать. Гриша, не забудь открыть дверь.
После ухода напарника минуты через три дверь вернулась в исходное
положение, оставив меня томиться в полной неизвестности. Воспаленное
воображение принялось создавать жутковатые картины, где разве только
монстрам не было места. Чтобы как-то успокоиться я решил заняться
изучением латной перчатки на столе. Она действительно напоминала по форме
песочные часы. Чешуйки на сочленениях были украшены затейливой
гравировкой, а сама перчатка отливала золотым орнаментом. Вспомнил, что
был некогда обычай вызова соперника на смертельный бой, когда перчатку
бросали на пол. Это был явно очень дорогой аргумент, но, возможно, что для
этих целей прибегали к чему-то более простому.
Зачем перчатка лежала на столе было не ясно. Ни одного атрибута
рыцарских лат в помещении больше не было, как не было и оружия,
неотъемлемой принадлежности любого замка. Первое, что приходило в голову,
это преднамеренность, с которой она была оставлена.
Я представил, как в комнату входят люди в плащах с капюшонами
закрывающими пол-лица. Они садятся за стол и смотрят на перчатку. Затем
один из сидящих встает и берет ее в руки. И что дальше? Тайное собрание кого
и зачем? Почему-то вспомнились последние слова Дона Гуана из «Каменного
гостя»:
Вот она... о, тяжело
Пожатье каменной его десницы!
Оставь меня, пусти – пусти мне руку...
Я гибну – кончено – о Донна Анна!
В заключении было сказано, что все проваливаются. Жестокая развязка и
конец для обольстителя женщин. Почему я вспомнил о нем? Мозг в моменты
возбуждения начинает выдавать разные образы, блуждая между которыми уже
и не выбраться из разрастающегося лабиринта. Спасением может оказаться
только сон или хорошая компания друзей. В данной ситуации на эти блага
рассчитывать не приходилось.
Взяв в руки перчатку я подивился ее весу и подумал о том, сколько же
килограммов железа таскали на себе рыцари. Еще сегодня находятся любители
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исторических реконструкций, напяливающие на себя подобие средневековых
лат. Ох уж мне этот культ романтики и благородства. Благородное сословие
мало чем отличалось от своих подданных, но ввело этикет, чтобы быть
другими. Их сословные понятия о чести и доблести на фоне творимых
грабежей, убийств, предательств и насилий были неким парадоксом, схожим с
кодексом японских самураев: «Дома – в собачьей шкуре, из дома – в тигровой
шкуре».
А культ Прекрасной Дамы? Разумеется, остальным женщинам, по всей
видимости, просто не повезло.
Речь шла, да, наверное, продолжает еще идти лишь о религиозных
добродетелях и аскетизме. Природное или животное состояние не
принималось, как несовершенное и стоящее ниже человека. Ближе всего к
природе стояла женщина, через которую и произошло грехопадение. А дальше
все свелось к критике секса, мешавшем служить Богу, и пропаганде
девственности и безбрачия. Был же написан «Молот ведьм». Ревнители веры
сожгли, утопили или запытали тогда не одну сотню или тысячу ни в чем
неповинных женщин. В «Коде да Винчи» упомянута жуткая цифра – пять
миллионов убитых женщин за три века охоты на ведьм.
И как бы там не было, в моем замке женщины отсутствовали, надо
полагать, по принципиальным основаниям. Здесь был все тот же монастырь,
хотя и без молитв и послушаний.
Время шло и надо было принимать решение. Надеть перчатку я не смог
из-за ее размеров и это было не самое мудрое решение. Ее следовало положить
обратно или на положенное место. Присмотревшись к столу я обнаружил
небольшие царапины, которые могла оставить только эта латная перчатка на
дереве. Других предметов здесь просто не было. Стало даже грустно, что
хитростей у хозяев хватило только на однозначные решения. Хотя, возможно,
они и не стремились к созданию полосы препятствий.
Положив перчатку на обнаруженное место я получил доступ к тайнику в
столе. Там находился виденный мною прежде на гравюре скипетр. Чувство
восторга охватило меня, но еще в больший восторг привело другое открытие.
Взятый из тайника скипетр, также положенный на стол в еще одном месте с
отметинами, открыл другой тайник в котором лежала книга в старом кожаном
переплете. Это стоило многого, но прежде нужно было дождаться Данилу. По
запарке я едва не обнюхал весь стол, надеясь отыскать другие тайники. Увы,
ничего больше не было.
15.
Я уже собирался идти открывать дверь, как в нее вошел бледный и
измученный Данила. Ему явно нездоровилось.
- Дверь открывается с той стороны точно так же, как и отсюда, через
коленопреклонение, – сказал Данила. – Там я нашел нечто вроде часовни и
спуск к морю. Все не в очень хорошем состоянии, а лестница просто в ужасном.
Едва не убился.
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- Ты молодец! – подбодрил я своего напарника. – Но посмотри, что
удалось обнаружить мне здесь и все благодаря тому, что я остался. Теперь мы
сможем, надеюсь, многое прояснить.
В следующее мгновение в комнату вбежали красные как раки Энд и два
потомственных констебля. Забыв про револьвер за поясом я от неожиданности
схватил со стола скипетр, словно он мог меня защитить. И как не странно, но
случилось именно так. Члены попечительского совета склонились передо мною
в глубоком поклоне.
- Сэр, – произнес Энд, распрямляясь. Данила переводил машинально,
пораженный необычайной гротескностью ситуации. – Это все так невероятно.
Только подлинному потомку д’Арни де Труа могло так повезти. Теперь вы
хранитель чертога, а господин Данила Соколов обязан стать вашим
оруженосцем.
- Кем, кем? – переспросил я.- И какого чертога?
- Сейчас произошел тот особый случай, отмеченный в завещании графа
Чейза. Никто до вас из его приемников не был здесь, хотя мы и отслеживали
линию потомков д’Арни де Труа.
- Значит я не случайно стал 13-м графом?
- Да, это так, но только отчасти. Генеалогические изыскания всегда
непростое занятие. Российская линия д’Арни де Труа нами прежде вообще не
рассматривалась. Ведь в России он оказался ненадолго и при весьма
загадочных обстоятельствах. Он оставил описание своих так сказать
приключений, но там нет и слова о потомках. Впрочем, это вы и так уже знаете.
- Данила мне помог.
- Вы нашли путь сюда и достали сокровища, которые мы ценим со времен
походов в Святые земли.
- Вы хотели сказать, со времен Крестовых походов?
- Да, если вам это угодно, но у нас не принято называть так времена
поисков священных реликвий.
- Хорошо, – произнес я и тяжело вздохнул. Мне стало не хватать воздуха.
– Можно теперь узнать о вас подробнее. Связей с масонами, как я понял, нет,
но некий рыцарский орден вы представляете?
- Ни один из известных сегодня орденов мы не представляем. Но мы
гордимся своей историей и обретением сокровищ, для сохранения которых
наше братство существует и сегодня. Мы защищаем наследство трех Волхвов,
точнее вот эти три камня, которые украшают скипетр. За ними охотились сам
Ричард Львиное Сердце и его вассалы. Их потомки по сию пору мечтают
заполучить реликвии, которые наделяют мистическими свойствами.
Я с вниманием осмотрел навершие скипетра, которое украшали камни.
Мои познания в геммологии были ограниченны. Не был я силен и в библейской
археологии, но я помнил миф о волхвах и трех дарах: золоте, смирне и ладане.
Камни в скипетре, как мне показалось, были рубином, топазом и изумрудом.
Больше всего мне понравилась глубина красного рубина.
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- Вы говорите о тех волхвах, черепа которых хранятся в Кельнском
соборе?
- Ну это не более чем дополнение к мифу для поддержания веры, –
откашлявшись ответил Энд. – Мы ничего не отвергаем и не опровергаем, и это
нас не касается. История о Волхвах несет на себе более глубокий смысл, чем
поклонение новорожденному Царю иудейскому. Достопочтенный Беда описал
то, чего никогда не видел. Отсылка к духовным видениям слишком спорна,
хотя и послужила в свое время причиной для поиска реликвий.
- Беда? Кто это? – переспросил я.
- Монах бенедиктинец, живший в конце 600-х – начале 700-х годов.
Известен как один из первых историков Англии. Он развил идею даров и
привел имена Волхвов, чем запутал историю приношения и поклонения
окончательно. Разумеется, были у него и предшественники, но...
- И?..
- Теперь нам надо спешить. Там наверху убиты оба охранника. Могу
лишь сказать сейчас, что прикоснувшись к дарам вы, сами того не ведая, стали
их хранителем. Возможно, что вас вело само Проведение и не важно, верите ли
вы в это или нет.
16.
Вернулись мы обратно в замок через библиотеку и сразу же направились
к лифту, доставившему всю группу на второй этаж. Едва мы расположились за
столом в банкетном зале, как вошел с видом побитой собаки Джордж.
- Прибыли детективы – гнусавым голосом объявил наш дворецкий и по
совместительству садовник. Ему явно досталось от детективов, но он
продолжал стойко выполнять свою роль.
Вбежало три детектива в штатском. Им хотелось быстрее покончить с
делами, но два трупа могли их приковать к острову на неопределенное время.
Старший из них был уже в возрасте и выглядел как типичный чиновник из
департамента не знаю чего.
- Лейтенант Колло, – представился он, округляя глаза так, словно хотел
удивить присутствующих взглядом проснувшейся совы. – Это мои коллеги,
детективы Марсо и Трюаль. Они будут вести следствие. А дело это дурно
пахнет, господа.
- Позвольте не согласиться, – в зал вошел еще один человек и сходу
представился, – Частный детектив Турнье, Рене Турнье.
- А ты еще здесь зачем? – со злостью процедил Колло.
- Лейтенант, это частные владения и меня пригласили.
Перепалка двух сыщиков мне показалась забавной. Они явно были давно
знакомы и каждый из них придерживался неких правил. Двое других
детективов выполняли роль статистов, сосредоточенно изучая пол под ногами.
Турнье обходительно улыбался и на фоне угрюмого Колло создавал иллюзию
своего парня. Это выглядело чуть лучше, чем в сценарии про плохого и
хорошего полицейского. Тем временем Турнье нацелился на меня.
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- Господин граф, у меня несколько вопросов. Оп, я вижу у Вас оружие за
поясом. Можно его посмотреть? Стоп! Меня переводят? Ах, вы русский?
- Да, я русский, но и потомственный д’Арни де Труа. Вот револьвер.
- Благодарю. Мощное оружие и, как вижу, из него еще ни разу не
стреляли. Пусть пока он побудет у меня, чтобы не возникало лишних вопросов.
Колло, ты свидетель.
- Черт бы тебя побрал! Ты уже распоряжаешься словно полицейский
комиссар.
- Я мог им стать, но мне всегда был дорог мой сон. Кому как не тебе это
знать.
- Не ерничай, никто тебя не гнал. Спроси лучше этого графа о том, где он
был на момент убийства?
- Господин граф, я заметил, что Вам уже перевели вопрос моего коллеги.
- Про момент убийства мне как раз ничего неизвестно, но, думаю, что он
совпал со временем моего пребывания вместе с моим переводчиком в
библиотеке. К слову, незадолго до этого охранник Майкл передал мне
револьвер для самообороны.
- Вам угрожали?
- Нет, но кто-то очень сильно хотел проникнуть в замок. Мне говорили о
двух сбитых боевых дронах.
- Да, я видел их обломки, но там не было вооружения. А что вы делали в
библиотеке?
- Занимался генеалогическими изысканиями, – сказал я, пожав плечами. –
Отнимает много времени, как Вы понимаете.
- Граф говорит абсолютную правду, – вмешался в разговор Энд. – Он
потомок знатного рода. В ближайшее время нами будут подготовлены
соответствующие документы.
- Ах, ну да, у вас тут весьма запутанные отношения из-за странного
завещания первого графа. Но это меня не касается. Колло, у тебя есть вопросы?
- Вот зараза, нет! Предпочитаю сейчас побеседовать с обслугой и без
тебя! – лицо Колла при этом стало цвета перезрелого помидора.
- О! Ну не злись ты так. Можешь прихватить с собою и дворецкого.
Господа, просьба оставаться в своих помещениях. Колла, не ворчи ты так
громко, – сказал насмешливо Турнье, поклонившись нам. – Мы с ним старые
друзья, но он из породы безнадежных зануд.
17.
Быть подозреваемым крайне неприятно. Осознание того, что ты
невиновен, ровным счетом ничего не значит, если следователь решит назначить
тебя «козлом отпущения». Даже если потом и оправдают, груз обвинений будет
давить всю оставшуюся жизнь.
В сложившейся ситуации не нужен был и тот, кто, как комиссар Мегрэ у
Жоржа Сименона, будет добираться до самой сути. Хотя, рассказ с таким
названием и не об известном сыщике. Ни один из прибывших детективов не
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походил на него и не курил трубку. Они вообще не курили и если бы я узнал,
что они не пьют, то мог бы задаться вопросом: а не сволочи ли они? Эту фразу,
насколько мне известно, приписывают Антону Павловичу Чехову. И пусть
меня простит классик, но говорить гадости он умел и делал это талантливо.
Я сидел в своем кабинете, когда раздался стук в дверь. Вошли Данила и
Энд. Секретарь попечительского совета выглядел уставшим. Он нервно
потирал кисти рук, словно пытался их согреть.
- Вот так, – начал с неопределенной фразы разговор Энд, усаживаясь в
кресло, где он превратился в сгорбленного и страдающего всеми немыслимыми
болезнями старика.
- Вы мне хотите что-то рассказать? – откликнулся я, стараясь выдержать
ровный тон. Мне совсем не хотелось подыгрывать ему.
- Да, Вам удалось добиться таких успехов, что поневоле начинаешь
думать о провидении свыше. Прежде такого не случалось. К сожалению
произошли и эти убийства. Мы потеряли двух опытных и исполнительных
сотрудников. Под подозрение попали даже Вы, хотя я знаю, что это кто-то из
персонала или сторонние люди. Теперь все в руках следствия.
- Это мне и так понятно. Но проблема не в этом, не так ли?
- Увы, это так. Став хранителем Вы получили право на информацию,
которую нам необходимо сохранить любой ценой. Атака на замок не случайна.
Наши давние враги, которых мы зовем «Пилигримы Востока», обнаружили эту
обитель. Миф об эксцентричном миллиардере оказался не вечен. Собственно
говоря, так и должно было произойти рано или поздно.
- Вы сказали «Пилигримы Востока»?
- Подробно рассказать пока не получится, но если коротко, то это враги
со времен походов за священными реликвиями, которые они стремятся
уничтожить или подменить. Сейчас они известны под этим названием, но были
и другие.
- Уж не иллюминаты ли?
- Нет, к Ордену баварских иллюминатов они не имеют отношения. Эпоха
другая, да и цели иные. Сект и групп, замешанных на оккультизме и мистике,
как Вы понимаете, превеликое множество. Но все это всего лишь имитация для
тщеславных голов и простофиль, которым легко заморочить мозги. Хотя цели
организаторов, возможно, были и прогрессивными. Скорее всего, речь шла в
первую очередь о власти и способах ее достижения. И, давайте вернемся к
этому позднее.
- Слушаю, – произнес я с чувством неудовлетворенности. История только
что стала приобретать конкретный смысл, но Энд поспешил скрыться за
покрывалом неопределенности. Не буду сторонником теории заговора, я все же
не отрицал права на существование различных течений мысли.
- Нам необходимо, господин граф, избежать огласки и провести
внутреннее расследование. Прошу Вас особо обратить внимание на лейтенанта
Колло. Он не так прост, как представляется. Его коллега частный сыщик
Турнье играет отвлекающую роль. О других детективах можете не
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беспокоиться. Полагаю, что им поручена роль личной охраны. Надеюсь на
Вашу интуицию и поразительное везение, – с этими слова Энд встал из кресла
и покинул кабинет.
- Данила, задержись, – остановил я своего друга, который направился к
двери. Он всем своим видом выражал желание избежать разговора со мною. –
Теперь ты тоже не выездной.
- Да мне уже об этом сказали и это, честно говоря, не по нутру. Увяз я в
этой истории по самое не хочу. Кстати, чтобы ты знал, мой контракт теперь
стал официально бессрочным.
- Ты его уже подписал?
- А у меня был выбор? Прости Гриша, мне просто не по себе. В последнее
время это превратилось в единственное для меня состояние. Нелегко быть
дополнением к чьим то планам.
- Спасибо, что ты мне это сказал. Как там у Ильи Кабакова,
гносеологическая жажда дорого обходится тем, кто хочет понять, что он есть на
самом деле. Но это к слову.
- Добрый ты, Гриша, я все прекрасно понял. Хорошо хоть про петлю в
Англетере не сказал.
- Теперь ты мне больше нравишься. Заканчивай с хроническим
пессимизмом и будем думать, что дальше делать, – завершил я разговор и
энергично пожал руку Даниле, чем, кажется, смутил его еще больше.
18.
Этим утром я поднялся на башню, чтобы подышать свежим воздухом.
Дул легкий бриз, не мешавший смотреть на колыхавшееся внизу море. На
приличном расстоянии проплывал корабль, но ничего кроме общих очертаний
разглядеть не получилось. Предположил, что это круизный лайнер, уж очень он
походил на черепаху с городом на спине. Вездесущие чайки нарушали
идиллию. Их крики больно резали слух, чем-то напоминая голос ишака.
Неожиданно вспомнилось из прежней жизни:
Потные чайки крыльями хлещут,
И отлетая, плюют свысока.
Им не понятна песня безумца,
Яйца спасают они от врага.
Он же несчастный, осиной трепещет,
И поминая бессмыслье Творца,
Камни кидает врагу он навстречу,
Помните ж твари, Гомера-певца!

В моей ситуации я уже не мог сбежать, по крайней мере до завершения
расследования. Но и это не спасло бы меня от тайны и ее хранителей. Впрочем,
лучше всяких стен держало мое незнание языка. Хотя я и успел продвинуться в
разговорной практике, но это было на уровне чуть лучше попугая. Тем более,
что узнав о пожизненном контракте Данилы, я перестал беспокоиться и
торопиться с изучением языков.
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Ситуация в замке несколько разрядилась. Неопределенность оставалась,
но из-за присутствия в замке полицейских больше не было внешних и
внутренних проявлений агрессии. Я оставался под подозрением, но
Пинкертоны избегали общения со мною. Возможно, что именно языковой
барьер играл мне на руку, спасая от психологических экспериментов. Давить
же на меня они не могли. Энд срочно вызвал адвоката, который не хуже Турнье
совал свой нос во все щели. Важным было то, что ни один из них не смог
подобраться к тайне.
Под подозрением, кроме меня и Данилы, были повар Лион, садовник и по
совместительству дворецкий Джордж и техник Патрик. Врач, как оказалось, все
это время был в своей больнице на берегу. Этот факт несколько смущал, так
как мне показалось, что в тот день я его видел мельком во дворе замка. Но
доказать это было невозможно, так как все записи с видеокамер оказались
удаленными.
Версия про гостей извне пока не получила подтверждений. В любом
случае у них должен был быть союзник внутри замка. За исключением
Джорджа остальных я практически не знал, но мог предположить, что у повара
Лиона было гораздо больше шансов всех отравить, чем убивать из оружия.
Техник оставался для меня загадкой и если не считать случая, когда он
подсмотрел за мною и Данилой у ангара, сказать ничего было нельзя. Он мог
совершенно случайно оказаться во дворе замка. Что же касается Джорджа, то
он выглядел человеком простым и, как говорится, без задней мысли.
Не оставляла меня информация о похищенном констебле. Никакой
информации о нем не поступало или Энд не говорил специально. Он вообще
дистанцировался от меня, демонстративно показывая свою непричастность к
происходящему. Двое других потомственных констеблей перебрались на
материк. Как я понял, это было предпринято из соображений безопасности,
чтобы рассредоточиться.
И видимо не зря. Едва я подумал о затаившейся угрозе, на башню вбежал
раскрасневшийся Данила.
- Гриша, давай вниз! Там убили одного из детективов.
- Кого?
- Я не понял, кого-то из сопровождавших Колло. Его нашли в бассейне.
19.
Благодаря новому убийству я и Данила перестали быть подозреваемыми,
так как в это время были на втором этаже замка и нас видел частный сыщик
Турнье. Он же видел, как я поднимался в лифте на башню. Энд в это время
находился в банкетном зале, где ему прислуживал Джордж.
Колло был одновременно и разозлен, и доволен. Круг подозреваемых
сократился до двух. Лишь благодаря настойчивости адвоката Лион и Патрик не
были немедленно арестованы. Ведь это привело бы к тому, что техника, свет,
отопление и приготовление пищи умерли в то же мгновение.

87

- Колло, – обратился я напрямую к лейтенанту. Он удивленно посмотрел
на меня, – Я хочу выразить сомнение по поводу причастности к этому убийству
Лиона и Патрика.
- Попробую разобраться сам, господин граф, – резко ответил
полицейский. – Какого черта он там вообще делал?
- Ну, я думаю, что ты его туда и послал, – возразил Турнье.
- Да! Ну, а где этот болван Трюаль?
- Шеф, я здесь! – почти выкрикну детектив Трюаль, став по стойке
смирно, словно картинка к известному изречению про то, что подчиненный,
перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый.
- Пошли отсюда! – Колло опрометью выбежал за дверь.
- Господин граф, – обратился тем временем ко мне Турнье. – А как насчет
вашего предположения?
- Во всяком случае, думаю, у повара шансов избавиться от нас гораздо
больше, чем у того кто орудует пистолетом или чем-то там еще.
- Ну это может быть и отвлекающий маневр. Ведь в случае отравления,
человек готовящий пищу, раскроется сразу. Хотя мне не ясен повод, а без этого
я никого обвинить не могу.
- Ничего не могу сказать об этом.
- Да, разумеется, Вы человек здесь новый. А господин Энд, можете чтонибудь предположить?
- Только то, что все происходящее больше походит на дурно
поставленный спектакль. Нас несомненно хотят запугать.
В этот момент адвокат сделал предупреждающий жест и Энд замолчал.
- Хорошо, господа, – Турнье заулыбался. – Я не собираюсь копаться в
ваших тайнах. Но если все дело в них, то ваши проблемы не завершатся и после
обнаружения убийцы. Здесь приведения не водятся?
- Господин Турнье, – сказал не выдержав Энд, – мы наняли Вас отнюдь
не для словесных игр или ваших личных отношений с Колло. Найдите
преступника, а с призраками мы сами разберемся.
- Не сомневаюсь. Я на вашей стороне и поверьте, что у меня не было ни
малейшего желания выйти за грань обозначенного в договоре. Но слишком уж
сложно удержаться на поверхности заданной темы и не копнуть глубже. И если
мы имеем дело не с призраками из прошлого, то можно предположить, что есть
некто, кому не нравится ваша деятельность сейчас. Насколько я знаю имеется
одноименный благотворительный фонд, который известен даже в нашем
захолустье. Что-то я слышал и об вашей инвестиционной практике. Совсем
немного, но в этой сфере случаются конфликты интересов. Правда это должно
быть очень серьезное противостояние, чтобы побороться с вашими
миллиардами. Сбитые дроны говорят о серьезности намерений, но эти игрушки
сегодня доступны многим и они, скорее, путают картину с убийствами, чем
объясняют их причину. Что-то не сходится, но убийца должен находиться в
замке или уметь очень быстро перемещаться с побережья и обратно. Все это,
как вы понимаете, известно и лейтенанту Колло, хотя его больше мучает
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вопрос, почему здесь нет женщин, – завершив свой монолог, Турнье
заулыбался в полный рот, обнажив белоснежные зубы.
- Ищите, – коротко ответил Энд, давая понять, что разговор закончен.
Турнье театрально поклонившись развернулся и вышел. В этот момент,
подумал я, должен был опуститься занавес. А так как этого не произошло, то я
начал мысленно прокручивать весь сюжет с самого начала. Сыщик явно знал
больше, но предпочел показать только то, что он серьезно относится к делу,
хотя и ведет себя, словно шут. Впрочем, как известно, шуты часто
придуриваются, но это только вид. Хотя на моей памяти был только один шутсыщик. Это придворный шут Шико при дворе Генриха III в трилогии
Александра Дюма. Турнье явно не дотягивал до своего литературного и
исторического прообраза.
- Господин граф? – вернул меня к действительности Данила, который
избегал фамильярности на людях.
- Что? Да, давай пойдем отдыхать. Извините, Энд, мне требуется перерыв.
20.
По просьбе Энда я перестал спускаться во двор замка, компенсируя
прогулки гулянием по башне. Но долго там быть не получалось, так как
непогода делала свое дело и уже минут через 15 хотелось сбежать к камину.
Иногда мне компанию составлял Данила, усевшийся основательно за
литературные источники в кабинете. Три дня после смерти детектива
пролетели как один. Прогресса в расследовании, как я понял, не было.
Колло явно выжидал, представляя возможность вынюхивать своему
гражданскому коллеге. Турнье же, как полная ему противоположность,
продолжал носиться по замку. Помощи от Трюаля было не дождаться, ибо он
неотлучно оберегал шефа, а на запрос Колло о дополнительных силах, ему
отказали, так как силы полиции в этот момент были брошены на подавление
местных беспорядков.
Меня продолжал мучить вопрос об отсутствующем враче. Кун якобы не
мог вылететь в замок по причине все тех же беспорядков и непогоды. В любом
случае мы были отрезаны от большой земли, где остался вертолет. Но я не мог
успокоиться и попросил Турнье связаться с кем-либо, но только не с полицией,
на берегу и выяснить местонахождение врача. Тот с сомнением пожал плечами,
но просьбу мою выполнил. Карла Куна на месте не было и довольно давно.
Теперь надо было расспросить Данилу.
- Дружище, – начал я свой допрос, оторвав его от работы книжного червя,
– ты вспомни, что там было внизу?
- Ну, это было сравнительно небольшое помещение, а дальше крутая
лестница спускавшаяся к воде. Я там как раз чуть не навернулся. Ступени
старые и местами осыпавшиеся настолько, что ногу негде поставить.
- Ты сказал, что помещение походило на часовню?
- Я не силен по части готической архитектуры, но там были подобия
слепых стрельчатых окон и четыре каменных скамьи. Там довольно мрачно и
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не мешало бы иметь с собою светильники. В углу ближе к выходу, как мне
показалось, находилось надгробие. Но я к нему не подходил, так как
направился сразу к лестнице и мое внимание привлекла кованная решетка.
Открывалась она на себя и запоров там не было.
- А там могли быть еще выходы?
- Возможно, но если бы я не знал, где вход, то не смог бы его обнаружить.
- А лестница?
- Гриша, что ты хочешь выяснить? Нам все равно туда сейчас путь
заказан.
- Э, не скажи. Хочу предположить, что есть еще одна возможность
попасть в эту часовню и именно с внешней стороны замка. Это идеальное
укрытие для преступника.
- Ты уже говорил об этом Энду? Это же поставит под угрозу сохранение
тайны.
- Придется чем-то пожертвовать, тем более, что тайна скрыта в той
комнате, где я обнаружил скипетр, а не в часовне. И если тот, кого я
подозреваю, там, то проблема будет решена в одночасье. Ведь уйти он сейчас
из-за шторма не может.
- И где же спуск? Там отвесные скалы.
- Ты же сказал, что было темно. Возможно, что есть расщелина и по ней
можно подняться на поверхность. Впрочем, должен быть кто-то и здесь в замке,
чтобы информировать о происходящем.
- Техник Патрик, ты его подозреваешь?
- Может быть и он, хотя у него не самое выгодное положение. Он живет
на электростанции и в замке бывает крайне редко. Тем более, бассейн, где
убили детектива, сейчас законсервирован и Патрику там абсолютно нечего
было делать.
21.
Энд, как и ожидал Данила, высказался против информирования
детективов о часовне. Через полчаса мне все же удалось его убедить, так как
иначе нам пришлось бы еще неизвестно сколько дней терпеть присутствие
полицейских, да и с преступником проблема не решалась. Снаружи,
действительно, со стороны моря было несколько расщелин, которые уходили к
воде и могли быть использованы для того, чтобы подняться на поверхность.
Высказал я и свои подозрения в отношении повара Леона, который имел
доступ ко всем помещениям первого этажа замка и в подземное хранилище,
минуя ангар. Через заднюю дверь в башне он мог пройти в бассейн. Энд
согласился с моими доводами, но предложил не отдавать Лиона полиции,
чтобы потом разобраться самим.
Разговор с Колло Энд взял на себя, освободив меня от необходимости
объясняться и возможности сболтнуть лишнего. Детектив с шумом вбежал в
банкетный зал и проскочил в гостиную, где в это время спал Турнье. Он на
самом деле любил это делать в перерывах между приступами активности. Зевая
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и почесываясь частный сыщик появился перед нами, уселся за стол и попросил
кофе.
- Колло, ты уверен, что здесь есть где укрыться? – спросил Турнье,
опрокидывая чашку с кофе и выпивая его одним глотком. А кофе был довольно
горячим и я невольно поморщился, ощущая кипяток во рту. – Я излазил здесь
все вдоль и поперек.
- Но на скалы ты же не лазил?
- А зачем, там и горному козлу не устоять. Хотя, про козла не будем.
Итак, там есть спуск в некое помещение, сохранившееся со средневековья?
- Да, это так, – ответил Энд, строго посмотрев в мою сторону. Я как бы с
удивлением расширил глаза, понимая, что меня специально выводят из игры.
Вышло это вполне естественно и сыщики потеряли ко мне всякий интерес.
- У нас мало времени! – резко произнес Колло. – Надо спускаться и
проверить эти развалины.
- Бр-р-р! – возразил Турнье. – Там же отвратительная погода.
- Значит быстро вспомнишь былые годы службы в полиции, – парировал
Колло. Оказывается и он мог шутить. – Здесь у них есть теплая одежда и я,
надеюсь, нам позволят ею воспользоваться?
- Разумеется, – сухо ответил Энд.
- Да, нам потребуются веревки для страховки. Кто-то из вас должен будет
страховать нас сверху и желательно, чтобы это был не обслуживающий
персонал.
Так я и Данила опять оказались участниками приключений. Энд в силу
возраста не подлежал мобилизации. Пришлось идти одеваться потеплее и
вооружиться мощными фонарями.
22.
Группа сыщиков довольно быстро отыскала нужную расщелину, где, как
оказалось, было вырублено даже некое подобие ступенек. Сама расщелина
находилась почти у самого основания с башней и упиралась в бассейн. Лишь
небольшая площадка открывала непосредственный доступ на поверхность. Нам
с Данилой пришлось стать друг за другом и обвязаться веревкой, конец которой
мы закрепили за крюк в стене башни. Не знаю, насколько это гарантировало
безопасность для спускавшихся, но их это уже не волновало.
Минут через 20 мне показалось, что я услышал выстрелы. Еще минут
через 10 на поверхности оказался Трюаль.
- Все кончено! Он застрелился! – выпалил сыщик. – Мне нужна
дополнительная веревка, чтобы затащить сюда Турнье. Его подстрелили!
Кто застрелился я не понял. Надо было вытаскивать бедолагу Турнье и
мы с Данилой начали подтягивать веревку, с которой Трюаль довольно быстро
достиг низа. Чувствовалось, что теперь дорога ему была известна.
С непривычки шея и спина заныли и я уже готов был отказаться от
силового экстрима, как на поверхности показался бледный Турнье. Сзади его
поддерживал Колло.
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- Я его оттащу в замок а вы помогите Трюалю с телом, – безапелляционно
заявил сыщик.
Выбора не было, так как рано или поздно пришлось бы доставать труп. Я
посмотрел на Данилу, который побледнел не меньше частного детектива, и мы
начали подтягивать основную веревку. В какое-то мгновение я вообще перестал
чувствовать свои одеревеневшие руки, но веревку не бросил. И как
вознаграждение за тяжкий труд на поверхности появился Трюаль и
перевязанное веревкой тело покойника. При первом же взгляде я опознал врача.
- Это же Кун, – прошептал Данила.
- Он там неплохо устроился, – начал изливать душу сыщик, явно
довольный результатом. – Там у него был спальный мешок и запас воды с едой.
Едва мы туда сунулись, как он погасил фонарь и открыл стрельбу. Черт! Он,
наверное, раньше служил в армии. Турнье поторопился и получил пулю в
плечо. Колло как мог его перевязал. Этот же застрелился в сердце, когда
боеприпасы подошли к концу. Так поступают фанатики. Вы так не думаете?
- Не знаю, – ушел я от ответа.
Ситуация складывалась более или менее сносно. Ведь произошедшее
можно было теперь списать на личную месть, причины которой уже некому
было объяснить. Оставалось только дождаться вердикта от сыщиков.
Затащив труп в башню мы поднялись в лифте на второй этаж, где застали
Энда, Колло и сверкающего белизной повязки Турнье. Он несколько повеселел
и периодически подносил бокал с мартини ко рту. Как я понял, так он
восстанавливал потерю крови. Самым бледным из присутствующих оказался
Джордж, которого била мелкая дрожь.
- Вы опознали труп, граф? – спросил Колло. По выражению его лица
было трудно понять о его переживаниях.
-Да, я опознал его, детектив. Это врач Карл Кун, – постарался я ответить
бесцветным голосом.
- Занятный субъект, – произнес Колло, как бы подытоживая
произошедшее. – Нам здесь делать больше нечего, господа. Теперь останется
только писанина, будь она неладна. Я слышал, господин граф, в Вашей стране
бюрократия в особом почете и никуда без извода чернил и шагу сделать нельзя.
- Ну, я думаю, это не только у нас переводят бумагу и чернила. Важно
ведь не то, что вы сделали, а то, как об этом написали.
23.
На следующее утро погода улучшилась и мы смогли вызвать вертолет. Но
за полчаса до того как сыщики и адвокат покинули замок стало известно, что
повар Лион покончил с собою отравившись. Так что полицейские успели
оформить протокол и забрали тела для вскрытия. Нам же осталось гадать о том,
кто же это были и действовали ли они по своему усмотрению или выполняя
чье-то распоряжение. Догадка о «Пилигримах Востока» и возможной
причастности к ним Куна и Леона, не могла быть проверенной. По-прежнему
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мы ничего не знали о судьбе пропавшего потомственного констебля Роберта
Смита.
Энд распорядился перекрыть выход на поверхность из расщелины и
навесить замок на решетку перед часовней, снабдив ее сигнализацией на случай
появления незваных гостей. Всем этим занялся молчаливый техник Томпсон
Патрик. Наем новых повара, врача и охранников откладывался на некоторое
время. Пришлось обходиться своими силами. На досуге я принялся
перечитывать Германа Гессе «Паломничество в Страну Востока».
Справочные материалы
Родословная графов замка Чейза:
1-й граф и основатель замка Чейза малоизвестный миллиардер Георг
Лион Чейз, умер в 68 лет своей смертью. В замке он провел последние семь лет
своей жизни. По этой причине в полные права можно было вступить лишь
после семи лет постоянного проживания в замке. До этого времени замок
нельзя покидать ни при каких обстоятельствах. Правопреемниками, согласно
завещания, могли стать лишь холостые мужчины, не ведущие активной
политической, экономической или светской деятельности. Не должны были они
быть связаны с преступным миром, не иметь судимости и явных психических
отклонений. Склонность к интеллектуальной деятельности приветствовалась.
Некоторый не совсем ясный пункт касался генеалогических изысканий и
изменений правил вхождения в наследство в особых случаях.
2-й граф – родственник Чейза Питер Гройс, прожил в замке год и
покончил с собой.
3-й граф – родственник Чейза Роберт Ли, прожил в замке два года и
четыре месяца, после чего исчез. Больше родственников, отвечавших
требованиям не осталось и согласно завещанию было принято решение
приглашать случайных людей, рассылая письма по результатам лотереи.
4-й граф – приглашенный из Германии Юрген Майер, покинул владение
через год и, соответственно, был лишен права наследования.
5-й граф – приглашенный из Франции Дориан Бош, прикончил
многолетние запасы вина и скончался от цирроза печени за два года, два месяца
и семь дней.
6-й граф – приглашенный из Германии Вульф Кох, увлекался
оккультными науками и отравился порами ртути, прожив в замке пять
неполных месяцев.
7-й граф – приглашенный из Италии Леонардо Бруно, впал в меланхолию
через год проживания в замке и покончил с собой.
8-й граф – приглашенный из Швеции Оскар Андерссон, прожил в замке
четыре года и два месяца, исчез.
9-й граф – приглашенный из Германии Ганц Беккер, год и четыре месяца
прожил в замке, после чего отказался от своих прав и отбыл в неизвестном
направлении.
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10-й граф – приглашенный из Португалии Домингус Жозе Диаш, из
потомственных дворян, умер в своей постели от сердечного приступа, прожив в
замке три года и десять дней.
11-й граф – приглашенный из Франции Луи Дюпон, задержался в замке
на два месяца и бежал, прихватив золотую посуду. Посуда была изъята и
возвращена в замок.
12-й граф – приглашенный из Испании Жуан Мария Гарсия, прожил в
замке ровно семь лет, став полноправным владельцем и в тот же день покончил
с собой, застрелившись из дуэльного пистолета.
13-й граф – приглашенный из России и пока живой Григорий
Александрович Клещ, потомственный д’Арни де Труа.
Члены попечительского совета:
1-й потомственный констебль Карл Шварц, приступил к исполнению
обязанностей в 1983 году, после смерти своего предшественника.
2-й потомственный констебль Робин Смит, приступил к исполнению
своих обязанностей в 1985 году, после смерти своего предшественника.
3-й потомственный констебль Артур Кристи, приступил к исполнению
своих обязанностей в 1980 году в связи со смертью своего отца.
Секретарь попечительского совета Джон Энд, личный секретарь 1-го
графа и бессменный управляющий замка.
История места:
Замок Чейза был построен на большой скале, окруженной мелкими
скалами и с удобной небольших размеров бухтой, где частично можно было
укрыться от штормов. Одно время на скале был размещен маяк, остатки
которого по официальной версии и привлекли к себе внимание 1-го графа.
Функцию маяка номинально продолжает выполнять Донжон – единственная
башня замка. Будучи частным владением замок защищен от туристов и
случайных посетителей. Частые шторма делают посещение этого места по воде
малодоступным, поэтому предпочтение отдается вертолетам.
Исторических упоминаний об этом месте почти нет, но
предположительно в 1199 году сюда сбежали уцелевшие защитники крепости
Шалю-Шаброль, спасавшиеся от мести вассалов скончавшегося Ричарда
Львиное Сердце. У них якобы при себе была некая реликвия из-за которой и
началась осада крепости. Это единственные сведения, дошедшие из мрачных
времен до наших дней.
Архитектура замка:
Двухэтажное здание из базальта с башней-донжоном, окружено
небольшими посадками кустарникового типа. К зданию примыкает помещение
с силовой установкой и крытый бассейн. Перед центральным входом
располагается вертолетная площадка, а на некотором удалении с восточной
стороны от замка расположен ангар, имеющий независимый вход в подземные
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складские помещения. С этой же стороны располагается небольшое поле для
гольфа. Сами складские помещения расположены почти параллельно стенам
замка и имеют три входа: из ангара, из кухни на первом этаже и из башни.
На первом этаже замка расположены слева и справа от входа две комнаты
охранников, с правой стороны комната повара, кухня и лифт. По левой стороне
за комнатой охранника расположены операторская для наблюдений, столовая
для персонала и туалетная комната.
На втором этаже над комнатами охраны расположены две спальни, по
правой стороне: кабинет, банкетный зал и лифт; по левой стороне: малая
гостиная, зал отдыха и туалетная комната.
На подземном уровне, кроме складских помещений, располагается
библиотека, перекрывающая вход в древнейшую часть замка, где находится
святилище.
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ПУБЛИЦИСТИКА
Амир Ст-н

СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНАЯ СТРАНА
Геополитическая сказка
- Раз пойду на войну и убью двух-трех!
- А если тебя убьют?
- А меня то за что?
Из разговора внучка с бабушкой

Так уж случилось, но в мире появилась совершенно правильная страна,
которую населял совершенно правильный народ и правильные люди. Люди, по
понятным причинам, совершенно правильными быть не могли, но так как они
жили в совершенно правильной стране, то какое это имело значение.
Разумеется, правил страной совершенно правильный государь, которому
приходилось считаться с несовершенством своего окружения и подданных. Это
имело значение, но для текущей жизни и не имело значения с точки зрения
существования совершенно правильной страны.
Главная проблема состояла в том, что совершенно правильную страну
окружали неправильные и абсолютно неправильные государства и народы. С
неправильными государствами еще можно было договариваться и рассуждать
на предмет их перехода в разряд правильных стран. Но вот с абсолютно
неправильными государствами говорить было не о чем, так как они были
заклятыми врагами всего правильного. Отдельных резидентов этих стран с
недавнего времени стали обнаруживать и среди собственных граждан,
потерявших представления о совершенно правильном государстве и Великом
пределе, к которому должен был придти мир через абсолютное лидерство
совершенно правильного государства. Таких резидентов стали выявлять и
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наказывать. И это правильно, ибо как можно сомневаться в абсолютно
правильном.
Борьба за совершенство и правильность отнимала все силы государя и его
народа, не щадивших ресурсов и самой жизни для воплощения светлых идей.
Тернистый путь лишь помогал осознавать верность выбранного направления,
так как неправильность всегда легка и удобна. По всей видимости, это и было
одной из причин маловерия собственных людей, которые, как известно, не
были совершенно правильными. Особое возмущение вызывали сомнения этих
маловеров в совершенной правильности государя. Негативные житейские
трудности есть плод несовершенства частного сознания и происков врагов из
абсолютно неправильных государств.
Хитрость и ложь абсолютно неправильных государств были столь
извращенны, что свою неправильность они выставляли за правильность, а свой
неправильный образ жизни объявляли эталоном для абсолютно правильного
существования. Особенно убедительно было материальное благополучие
жителей

абсолютно

неправильных

государств,

подкрепляемая

наглой

пропагандой растлевающего образа жизни. Именно этот образ жизни подрывал
духовные скрепы совершенно правильной страны и был хуже любой военной
экспансии. О которой тоже никогда не забывали в совершенно правильной
стране и были готовы дать самый решительный отпор.
Проблема обороны никогда не выходила за круг пристального внимания
совершенно правильного государя и его правильных подданных. Ибо там, где
слова не убеждают, можно доказать свою правоту по-иному, аргументируя тем,
что с неправильными и абсолютно неправильными государствами можно
поступать и по ихнему. Хотя, стоит оговориться, делалось это всегда неохотно
и только ради защиты большой цели – приведение всего мира к Великому
пределу и духовному процветанию. Ведь, что может быль лучше, чем
обретение совершенной правильности.
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КУЛЬТУРА
Сергей Петухов

ЧИТА – ТАЙПЭЙ: ХРОНОЛОГИЯ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
(Опыт филологического моделирования)
Добраться до Тайпэя из Читы оказалось не так сложно, как я думал. Не
буду рассказывать, зачем и почему (визы, аэропорты, таможни, досмотры…),
но 5 декабря я оказался в пекинском аэропорту. Хотя почему бы не рассказать?
Вернемся на двое суток назад. А точнее, на несколько месяцев…
В конце лета я и мои коллеги (профессор Галия Ахметова и доцент
Андрей Горковенко) получили официальные приглашения на Международную
конференцию «Русское языкознание и литературоведение – 2012», желание
поучаствовать в которой было продиктовано не только научным интересом, но
и шансом побывать на Тайване. Как оказалось, это экзотическое место не
только для забайкальца, но и для любого другого россиянина (не путать с
обрусевшим туристическим Таиландом!!!). Визу можно оформить только в
московско-тайбэйском представительстве непосредственно в столице нашей
родины, собрав целый пакет документов. Но все это было успешно сделано
(профессором Галией Ахметовой, которая вовремя оказалась по делам в
Москве и всего за три дня успела оформить веселенькие визы, на которых,
помимо наших фото, изображен тропический попугай).
Пришла зима, билеты на руках, ждем долгожданной встречи с городом
Тайпэем. Предстоит дальняя дорога…
Сорокоградусный читинский мороз загнал в вагон за сорок минут до
отправления, и с крейсерской скоростью в сорок же километров в час
благовещенский состав помчался сквозь ночь и густой туман до первого пункта
пересадки – почти европеизированного Иркутска.
Холодный вагон, горячий чай, типичные советские проводницы и не
менее типичные советские туалеты читинского вагона… Зато свои домашние
котлеты… Утренний запах байкальского омуля, торопливо уложенного
бойкими местными торговками в баулы, с которыми они бегали туда-сюда,
намереваясь реализовать скоропортящуюся продукцию.
Чуть меньше двадцати часов и вот он долгожданный вокзал Иркутска. До
самолета почти четверть суток. Надо где-то пристроиться…
Любезные работницы вокзала проводят в зал повышенной комфортности:
Тепло, диваны, пресса, сорок пять каналов, бесплатный туалет
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И ожидание аэровысотности…
Такси и вроде бы летим… Пока в аэропорт. В полуразбитом джипе.
Домчались. Снова ожидание… В поисках места (где бы присесть?)… Знакомый
интерьер (терминал 80-х)… Идут российские попутчики, есть среди них те, кто
за добычей подешевле (с раскосыми и жадными глазами)…
Рейс на Пекин. Вот и китайцы подтянулись. Объявлено: досмотр,
регистрация. Проходят сумки первый свой рентген. Транзитный рейс и шок:
багаж обещан до Тайпэя. Закралось чувство недоверия. Не зря! В Пекине сумки
мы свои нашли. Случайно…Транзитная стыковка двух разных авиакомпаний
по части багажа дала сбой…
А дальше самолет S7. Сели. В путь! Уснули. И вот она – столица
Поднебесной! В Тайвань, В Тайвань! Пустой аэропорт Пекина ночью нас
слегка пугает. Мы были здесь уже, но все равно… Транзит без местной визы,
документы, перемещения из терминала в терминал на мини-электричке
скоростной. Глаза квадратные и жажда окончания транзитных всех бумажных
процедур.
Блуждаем мы.., при этом потеплело… Пора убрать в багаж пуховики. И
сесть на рейс Пекин – Тайпэй Эйр-Чайна. Чтобы увидеть островной
Китай…Субтропики!
Огромный Боинг. 300 с лишним пассажиров. Болтанка жуткая…Газеты и
обед на выбор: с китайской или европейской кухней. И вот уже под нами
океан… Чуть до земли…Посадка…Встреча…Нас встречают! Студентки
тайваньские.
На
чистом
русском языке… Одна –
Аглаийя (Достоевским тут не
пахнет). Другая – Маргарита
(не Булгаков тож). Зато
приятные и добрые девчата.
Нам добрым показался весь
Тайпэй!
Всего лишь час от порта до
Даньшуя, район в котором
университет
Тамканский,
который нас к себе и
пригласил.
Льет
дождь…
Кругом
зеленые растения… У нас
такие даже не растут. Вдоль кампусов ветвистые деревья… Пятнадцать с
плюсом вместо минус сорока…
Гостиница: у каждого свой номер, Wi-Fi, покой и тишина. Нет слов… Все
созданы условия. Почти везде курить запрещено. Гектары здесь тамканского
подворья… Кафе, сады, спортивные площадки, корпуса. Отдельный мир
студенчества Тайпэя…
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Устали, но проснулись спозаранку: с Читою разница в Тайпее два часа.
Рубашки белые и хочется общения с коллегами. Пленарное. Все флаги в гости к
ним: Япония, Корея и Россия, Китай (континентальный), Грузия и Казахстан.
Объединила всех любовь к русской культуре…
Нас было много, но для всех подарки: сумки с содержимым. В них, кроме
тезисов, которые давно мы отправляли, футболка с русскими
матрешками…Забавно. А почему бы с чем-то не тайваньским?
И в первый день хотелось очень нам отведать так чего-нибудь из местной
кухни. Но студенты привели нас в европейский ресторан с лапшою разных
видов. Отведали… Довольно вкусно… И приятное общение с тайваньскими
детьми. Им интересны русские, поскольку наш язык ребята изучают.
Темнеет рано. Дождь все моросит. Но так похож декабрь здесь на май в
России…
Прозаседались… Все в восторге! Я думаю, что все-таки Тайвань не
создан для научных конференций! Хотя свободный от ученых алгоритмов он
просто любит принимать гостей и удивлять!
Решили сами съездить в центр города. Метро. Его подземкой вряд ли
назовешь. Вдоль моря-океана по большей части острова все мчатся поезда.
Жетоны или карты в автомате. Места для пожилых обозначают синим цветом.
А в ожидании поезда все строго друг за другом стоят вдоль указателей и
стрелок на перроне. Нет ощущения московского метро: спокойно, без суеты,
без грубости, без давки…
И вот мы у главной достопримечательности Тайваня – Тайпэя-101 – до
недавнего времени самой высокой башни в мире высотой 540 метров (101
этаж). Сегодня выше лишь в Дубаях. Скоростной лифт производит
потрясающее впечатление! Ты мчишься к небесам со скоростью экспресса на
89 этаж за 45 секунд! Как только входишь в лифт, так сразу гаснет свет. Над
головой твоей – сияющий
огнями космос… Играет
музыка. Экскурсовод за это
время на китайском успеет
все о башне рассказать…
На
89
этаже
расположена
смотровая
площадка – отсюда виден
весь Тайпэй с четырех
сторон. А разглядеть его
поближе
можно
в
подзорную трубу – здесь их
несколько. В сувенирных
магазинах,
которые
находятся здесь же, можно
купить символику тайпэйской башни. Главным символ – ребенок (Тайпэйчик),
голова которого в форме большого желтого (золотого) шара, удерживая башню
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между 89 и 91 этажами, хранит Тайвань от частых землетрясений. Это
любимый персонаж островных китайцев. Его можно встретить повсюду в
городе, он как талисман.
А еще на этой высоте можно попасть на выставку-продажу кораллов.
Здесь все переливается, блестит, создается нереальное ощущение подводного
мира. Такого не увидишь и в
3D!
Пора
с
небес
спустится на землю…
8 декабря. Экскурсия.
Все сетуют, что в день
конференции
был
понастоящему летний день
(+23), а сегодня льет как из
ведра. И не спасает даже
зонт! Мелкими перебежками
из гостиницы в автобус –
комфортабельный и теплый.
И вот по автострадам
тайваньской
столицы,
укутанной одеялом субтропического ливня, мы направляемся в
Государственный музей Императорского Дворца Гугун. Здесь даже по
китайским меркам очень людно, несмотря на непогоду. Восхищает размах –
огромные площади музея ничуть не уступают Эрмитажу. Только экспонатов
гораздо меньше, чем в Петербургской
сокровищнице. Свою историю Тайвань
начал писать совсем недавно. В
очередной раз убеждаюсь, что история –
это художественное воспроизведение
прошлого...
И
среди
основных
достопримечательностей
музея
–
археологические находки последних
десятилетий. Каждый выставочный
экземпляр – будь то камень, горшок,
иероглифическая табличка – оформлен
яркими
подсветками,
оборудован
спецэффектами, игрой света и тени,
звуковым сопровождением. В одном из
просторных
помещений
есть
мультимедийный зал, где можно
«живьем» увидеть историю тайваньских
раскопок.
Логическое продолжение музея –
сувенирная лавка. Почти все то же, что в залах, только уменьшенные
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симулякры… на продажу. От небольших открыток и колокольчиков до
коллекционных чаев и шелковых платков.
Подарки приобретены, и дальше наш автобус направляется в усадьбулабиринт семьи Линь в Бань-Цяо… Его называют одним из лучших образцов
китайской усадьбы конца 19 века. Состоящий из центрального здания,
окруженного изящно террасированным ландшафтом, дизайн этого поместья
отражает элегантный стиль жизни тайваньской знати того времени. Нас
встречают одноэтажные постройки на территории площадью в 7 918 кв. м…
Сад расходящихся тропок, беседки, комнаты уединения, пышные
клумбы, семейная библиотека, экзотические деревья, сказочные птицы в
клетках, озерцо с кувшинками... В музыкальном зале с импровизированной
сценой разворачивается настоящее он-лайн представление: традиционная
тайваньская песня в исполнении облаченной в национальные одежды девушки
под аккомпанемент национального же инструмента.
Интересно, но надо поторопиться, чтобы не промокнуть… Перебегаем из
одного домика в другой или стараемся найти закрытые переходы в виде
длинных узких коридоров с низкими потолками, откуда можно повернуть на
одну из ветвящихся дорожек: налево пойдешь – лестницу в небо найдешь,
направо пойдешь – в дивный сад попадешь, прямо пойдешь – сухим
останешься…
Наша прогулка по путаной усадьбе близится к концу. Можно было
побродить и подольше, но дождь не щадит гостей островного Китая. Да и пора
бы подкрепиться. Насладиться щедротами местной кухни…
Надо сказать, что в меню южного китайца преобладает растительная
пища (зелень, овощи, фрукты). Что не совсем по моему вкусу. Хотя наших
женщин это вполне устраивало… А я как-то к мясу больше привыкший. И к
моей гастрономической радости, мясо было. Свинина. Что-то наподобие
хорошо проваренной рульки – мягкой как тушенка.
Вот и огромные креветки по-королевски с такими выразительными
глазами, как будто умоляющими: «Ну, съешь меня!». И рыба в соусе, которую
палочками цеплять в силу ее мягкости почти напрасное старание, но если очень
хочется попробовать, то можно… А еще традиционное блюдо для всего Китая –
утка по-пекински со всем церемониалом ее подачи шеф-поваром на глазах уже
почти сытых доцентов и профессоров.
Но настоящее зрелище кулинарного мастерства мне и моим коллегам
довелось увидеть вечером – за ужином. В пельменной…
Впервые стою в очереди в китайский ресторан. Запускают по мере
освободившихся в нем мест. Целых три этажа пельменного питания. Очередь
идет довольно быстро. И вот оказываемся в самом что не на есть Зазеркалье –
все стены от пола до потолка увешаны зеркалами. Создается неплохой эффект
объемного увеличенного пространства. И вот понесли… Сначала зеленый чай,
как это принято в Китае, а потом разновидностей пятнадцать пельменей разной
формы, разного цвета и разной величины…в специальных деревянных блюдах.
С мясой, рыбой, овощами, фруктами. Необычайно вкусно! Всем строго по
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одной-две штуки (а нас было за столом 8 человек) – администратор стояла у
стола и контролировала. Вела подсчет… Чтобы кто-то чего-то лишнего не съел!
Мы двигаемся по направлению к Тайпэю-101, где побывали накануне и о
чем я уже рассказал. Поэтому нам, троим читинцам, пришлось на время
оторваться от экскурсионной команды, чтобы отыскать гостиницу, в которую
предстояло заселиться завтра (на оставшиеся до вылета в Россию дни). Она,
судя по карте, должна была находиться где-то совсем рядом со знаменитой
башней. Думали, поиски не займут более получаса, но не тут-то было. В
незнакомом городе среди бесконечных небоскребов да еще и посреди
проливного дождя для промокшего и замерзшего надежда на достижение цели
иссякает каждую минуту…
Кажется, обошли все вокруг перекрестка, где пряталась наша гостиница.
Безуспешно! На помощь пришел только таксист, который тоже по телефону
долго выяснял, как проехать к желанному отелю. И точно! Оказалось, что мы
ходили кругами и на такси-то проехали всего несколько сотен метров. Но ведь
дождь и чужой город…
На следующий день мы сюда благополучно заселились… И еще три дня
новых впечатлений!
Конференция завершилась
прощальным банкетом в морском
ресторане, где подавали ну очень
крупные королевские креветки в
огромном количестве. Были и
традиционные для китайцев каши
(из чечевицы и прочих круп и
овощей), мясо с травами и
грибами, рыба в кисло-сладком
соусе и пельмени (как известно в
Китае пельменями провожают, а
лапшой
встречают
–
так
произошло и с нами, поскольку в
первый день студенты привели нас в итальянскую пасту!). Красное легкое
китайское вино все это помогло переварить…
И вот финальная сцена прощания с деканом и членами оргкомитета
конференции…Слова благодарности с надеждой на ожидание новой встречи.
Мы покидаем гостеприимный Тамканский университет. Теперь нам
предстоит свободное плавание по Тайпэю. Пожалуй, осталось одно из
немногоих мест, где мы еще не побывали, – это знаменитые горячие источники.
Оказалось, что недалеко от одной из конечных станций метро «Бейту» есть
место с одноименным названием – своеобразный национальный парк с
горячими источниками. Многие из них расположены на территории плотно
прилегающих друг к другу отелей. Нам же удалось найти городской источник,
где всего за 40 тайваньских долларов (в среднем курс по стране 28 тайваньских
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долларов к одному американскому) можно испытать на себе действие
сероводородного природного чуда.
В метро делаем пересадку на самую короткую ветку тайпэйского
скоростного транспорта длиной в одну станцию и попадаем на необычную
платформу, цветную и красочную: с игрушками, статуэтками, географическими
картами… А главный персонаж этого ИЗОбилия – маленькая ведьма, которая
изображена здесь в самых разных видах. Доброй и веселой. «Бейту», куда мы
решили прокатиться, переводится на русский как «ведьма», «ведьмино место» там и бьют из-под земли основные горячие и холодные источники страны.
Через несколько минут на станцию прибывает не менее веселый, подетски расписанный поезд. Ведьмочки на картинках как бы приглашают в
вагоны, внутри которых настоящие шедевры искусства – изображения с видами
Бейту и мониторы с историей этого удивительного места. Поезд идет медленно,
поднимаясь в гору и сильно накренившись в правую сторону. Каких-то 5-7
минут, и мы оказываемся в по-летнему зеленом лесу, а впереди – водоемы для
желающих окунуться в сероводород. Любителей горячего купания оказалось
больше, чем хотелось бы. Было занято почти все в
четырех выложенных из камня бассейнах (два - с
горячей, два - с холодной целебной водой). Но
поскольку люди перемещались из одного источника в
другой, можно было найти свободное местечко…
Погружаемся… Долго не просидишь: по телу
идут мурашки, начинается легкое покалывание, словно
во время какой-то лечебной процедуры. Из горячего –
в холодную ванну. Так мы испытали на себе действие
природных даров. Заряд бодрости получен на весь
оставшийся день!
До сих пор вспоминаю о Тайпэе как о красивом
сне, в котором нет места злу… Островные китайцы так похожи на детей…
Добрые, наивные, веселые и позитивные.
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