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Лемони Сникет
Зловещая лесопилка

Дорогой читатель,
ради Вашего блага хочу надеяться, что Вы не выбирали эту

книгу, рассчитывая доставить себе удовольствие. Если рассчитывали,
то советую немедленно отложить ее, так как из всех книг, описывающих
несчастья бодлеровских сирот, в «Зловещей лесопилке» показан,
пожалуй, самый несчастный период их жизни. Вайолет, Клауса и
Солнышко отсылают в Полтривиллъ работать на лесопилке, и там за
каждым бревном их подстерегают беды и напасти.

На страницах этой книги, сообщаю с сожалением, Вы
столкнетесь с такими неприятностями, как громадный станок,
невкусная запеканка, человек с облаком табачного дыма вместо головы,
гипнотизерша, ужасная авария, которая приводит к увечью, и талоны.

Я дал обещание записывать Все происходящее с тремя
злополучными детьми, но Вы обещания все читать не давали. Поэтому
если Вы предпочитаете более радостные истории, то лучше выбрать
для чтения что-нибудь другое.

Со Всем подобающим почтением
Лемони Сникет.

Посвящается Беатрис – порхала бабочкой моя любовь, пока
летучей мышью смерть не налетела.

Как сказала поэт Эмма Монтана Макэлрой: «вот и конец всему».

 
Глава первая

 
Когда-нибудь, в один прекрасный день – и очень скоро, смею вас уверить, – читая книгу,

вы неожиданно для себя заметите, что первое предложение часто говорит вам, о чем в ней
пойдет речь. Например, в книге, которая начинается с предложения: «Давным-давно в одном
дуплистом дереве жила семья маленьких хитрых бурундуков», речь, вероятно, пойдет о гово-
рящих животных, которые учиняют всевозможные проказы. В книге, которая начинается с
предложения: «Эмили села и посмотрела на горку блинчиков с черникой, которые ее матушка
испекла для нее, но не притронулась ни к одному, поскольку нервничала из-за колышков для
палаток», речь, вероятно, пойдет о смешливых девчушках, которые веселятся от души. А в
книге, которая начинается с предложения: «От Гарри пахло кожей его новехонькой бейсболь-
ной перчатки, и он с нетерпением ждал, когда его лучший друг Ларри появится из-за угла»,
речь, вероятно, пойдет о взмыленных парнях, которые выигрывают какой-то приз. И если вам
нравятся веселье от души или призы, вы поймете, какую книгу читать, а остальные просто
выбросите.

Но эта книга начинается предложением: «Бодлеровские сироты смотрели сквозь покры-
тое сажей окно вагона на угрюмую черноту Конечного Леса, размышляя о том, станет ли их
жизнь когда-нибудь хоть немного лучше», из чего можно заключить, что история, которая за
ним последует, будет очень отличаться от историй Гарри, Эмили или семейства маленьких
хитрых бурундуков. Отличаться по той причине, что жизнь Вайолет, Клауса и Солнышка очень
отличается от жизни большинства людей, и главное отличие состоит в количестве бед, горе-
стей и ударов судьбы. Этим детям просто некогда учинять проказы, потому что их повсюду
преследуют всевозможные злоключения. Они не веселились от души с тех пор, как погибли их
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родители. А что касается призов, то, пожалуй, они могли бы выиграть только Приз За Невезу-
честь. Разумеется, это ужасно несправедливо, но такова уж наша история. Ну а теперь, когда я
сказал вам, что первым предложением будет: «Бодлеровские сироты смотрели сквозь покрытое
сажей окно вагона на угрюмую черноту Конечного Леса, размышляя о том, станет ли их жизнь
когда-нибудь хоть немного лучше», вам стоит отложить эту книгу, если вы хотите избежать
неприятного рассказа.

Бодлеровские сироты смотрели сквозь покрытые сажей окна вагона на угрюмую черноту
Конечного Леса, размышляя о том, станет ли их жизнь когда-нибудь хоть немного лучше. По
скрипучему громкоговорителю только что сообщили, что через несколько минут они прибу-
дут в городок Полтривилль, где живет их новый опекун, и они невольно подумали про себя:
у кого это могло возникнуть желание жить в такой темной и мрачной местности? Старшая из
Бодлеров, четырнадцатилетняя Вайолет, смотрела на деревья. Очень высокие и почти лишен-
ные ветвей, они больше походили на металлические трубы. Вайолет была изобретательницей и
постоянно конструировала в уме разные машины и устройства; волосы у нее были перевязаны
лентой, чтобы лучше думалось, и, глядя сейчас на деревья, она принялась разрабатывать меха-
низм, который позволил бы забираться на вершину любого дерева, даже если оно совсем голое.
Двенадцатилетний Клаус смотрел на подлесок и старался вспомнить, что он читал о полтри-
вилльских мхах и есть ли среди них съедобные. А Солнышко, еще совсем младенец, смотрела
на дымно-серое небо, которое висело над ними, как мокрый свитер. У Солнышка было четыре
острых зуба, и поскольку больше всего на свете она любила кусать ими разные предметы, то
теперь с любопытством высматривала, нет ли поблизости чего-нибудь пригодного для кусания.
Но и при том, что Вайолет проектировала свое изобретение, Клаус строил планы по изучению
мхов, а Солнышко в качестве предкусательной зарядки открывала и закрывала рот, Конечный
Лес казался им таким унылым, что они просто не смогли удержаться от мысли: а будет ли их
новый дом действительно приятным домом?

– Какой красивый лес! – заметил мистер По и закашлялся в белый носовой платок.
Мистер По был банковский служащий, который после пожара вел дела Бодлеров, и дол-

жен вам сказать, справлялся он с этим далеко не лучшим образом. У него было две основные
обязанности: найти для сирот хорошего опекуна и сохранить для них состояние, которое оста-
вили им родители. Однако до сих пор каждый найденный мистером По дом был катастрофой
– здесь это слово означает «сущим бедствием, включающим в себя трагедию, обман и Графа
Олафа». Граф Олаф – это ужасный человек, который хотел прикарманить состояние Бодле-
ров и, чтобы его украсть, прибегал к любым, даже самым отвратительным, махинациям, какие
только могли прийти ему в голову. Раз за разом он был почти у цели, раз за разом бодлеров-
ские сироты раскрывали его план, и раз за разом ему удавалось бежать – а мистер По только и
делал, что кашлял. Теперь он сопровождал детей в Полтривилль, и мне больно говорить вам,
что Граф Олаф вновь появится с очередным гнусным планом и что мистер По вновь не сумеет
оказать сиротам хотя бы маломальскую помощь.

– Какой красивый лес, – повторил мистер По, перестав кашлять. – Я думаю, дети, здесь
вам будет хорошо. Во всяком случае надеюсь на это, ведь я только что получил повышение в
Управлении Денежных Штрафов. Теперь я Вице-президент Департамента Разменной Монеты
и отныне буду занят, как никогда. Если у вас здесь что-то не заладится, мне придется поместить
вас в школу-интернат до тех пор, пока я не сумею выкроить время, чтобы подыскать для вас
другой дом, поэтому, пожалуйста, ведите себя наилучшим образом.

– Конечно, мистер По, – сказала Вайолет, не добавив, что они с братом и сестрой всегда
вели себя наилучшим образом, но добра им это не принесло.

– Как зовут нашего нового опекуна? – спросил Клаус. – Вы нам не сказали.
Мистер По вынул из кармана лист бумаги и, прищурившись, заглянул в него:



Л.  Сникет.  «Зловещая лесопилка»

7

– Его зовут мистер Вуз… мистер Кви… Не могу произнести. Имя очень длинное и слож-
ное.

– Можно посмотреть? – спросил Клаус. – Может быть, я сумею разобраться, как оно
произносится.

– Нет-нет, – возразил мистер По, убирая бумагу. – Если оно слишком сложно для взрос-
лого, то для ребенка и подавно.

– Ганд! – выкрикнула Солнышко.
Как многие младенцы, Солнышко изъяснялась в основном звуками, перевод которых на

общепринятый язык часто представлял известную трудность. На этот раз она, пожалуй, имела
в виду нечто вроде: «Но Клаус читает много сложных книг!»

– Он вам скажет, как его называть, – продолжал мистер По, будто Солнышко и рта не
раскрывала. – Вы найдете его в главной конторе лесопилки «Счастливые Запахи», которая, как
мне говорили, находится в нескольких шагах от вокзала.

– Разве вы не пойдете с нами? – спросила Вайолет.
– Нет, – ответил мистер По и снова откашлялся в платок. – В Полтривилле поезд оста-

навливается только один раз в день, поэтому, если я сойду, мне придется остаться на ночь и
пропустить день в банке. Я просто высажу вас и сразу поеду обратно в город.

Бодлеровские сироты с тревогой посмотрели в окно. Их не очень радовала перспектива
быть высаженными в незнакомом месте, словно они пицца с доставкой на дом, а не трое детей,
одиноких на всем белом свете.

– А что если объявится Граф Олаф? – осторожно спросил Клаус. – Он поклялся снова
найти нас.

– Я дал мистеру Беку… мистеру Дью… я дал вашему новому опекуну подробное опи-
сание Графа Олафа, – сказал мистер По. – Так что, если ему придет фантазия объявиться в
Полтривилле, мистер Шо… мистер Гек… уведомит об этом власти.

– Но Граф Олаф всегда меняет обличье, – заметила Вайолет. – Его часто трудно узнать.
Разве что по вытатуированному глазу на щиколотке.

– Татуировку я тоже включил в описание, – нетерпеливо сказал мистер По.
– А как насчет его помощников? – спросил Клаус. – Обычно он берет с собой по крайней

мере одного из них, чтобы тот помогал ему в разных кознях.
– Я всех описал мистеру… Я всех их описал владельцу лесопилки, – сказал мистер По,

пересчитывая жутких пособников Олафа по пальцам. – Крюкастый. Лысый мужчина с длин-
ным носом. Две женщины с толстым слоем пудры на лице. И та громадина, не то мужчина,
не то женщина. Обо всех ваш новый опекун поставлен в известность, ну а если возникнут
проблемы, помните, вы всегда можете связаться с любым из моих партнеров в Управлении
Денежных Штрафов. – Каска, – мрачно выговорила Солнышко. Пожалуй, она имела в виду
нечто вроде: «Не очень-то утешительно», но ее голос заглушил свисток поезда, прибывшего
на Полтривилльский вокзал.

– Вот мы и на месте, – сказал мистер По, и дети не успели опомниться, как уже стояли в
здании станции, провожая взглядом поезд, скрывающийся среди темных деревьев Конечного
Леса. Шум паровоза становился все тише, и вскоре трое детей остались совсем одни.

–  Ну,  – сказала Вайолет, поднимая чемоданчик с немногочисленными пожитками,  –
давайте найдем лесопилку «Счастливые Запахи». Тогда мы сможем познакомиться с нашим
новым опекуном.

– Или по крайней мере с его именем, – хмуро заметил Клаус и взял Солнышко за руку.
Если вы собираетесь поехать в отпуск, вам будет небесполезно приобрести путеводитель,

то есть книгу, в которой приводится перечень интересных и приятных мест, заслуживающих
того, чтобы их посетили, и даются полезные советы относительно того, что делать, когда вы
прибудете. Полтривилль не внесен ни в один путеводитель, и, бредя по его единственной улице,
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бодлеровские сироты сразу поняли почему. По обеим сторонам улицы располагались неболь-
шие магазинчики, но ни у одного из них не было витрины. Была почта, но вместо флага, раз-
вевающегося на флагштоке, наверху раскачивался старый башмак, а через дорогу начиналась
высокая деревянная стена, которая тянулась до самого конца улицы. Посреди стены была высо-
кая и тоже деревянная калитка с надписью: «Лесопилка „Счастливые Запахи"», выведенной
грубыми и вязкими на вид буквами. Вдоль тротуара, где могли бы расти деревья, вместо этого
высились кипы старых газет. Короче говоря, все, что могло бы сделать город интересным и
приятным, было сделано унылым и неприятным, и если бы Полтривилль числился в путево-
дителе, единственным полезным советом относительно того, что делать, когда вы в нем ока-
жетесь, было бы: «Уехать». Но уехать трое сирот, разумеется, не могли, и Вайолет, вздохнув,
повела брата и сестру к калитке. Она уже хотела постучать, когда Клаус дотронулся до ее плеча.

– Посмотри, – сказал он.
– Вижу, – ответила она. Вайолет подумала, что брат говорит о буквах, которыми выве-

дено «Лесопилка „Счастливые Запахи"». Ведь, остановившись перед калиткой, дети поняли,
почему эти буквы были такие грубые и вязкие на вид: они состояли из бесконечного множества
комочков разжеванной жевательной резинки. Однажды мне довелось видеть вывеску «БЕРЕ-
ГИСЬ» буквы которой были составлены из мертвых обезьян. Так вот, после нее вывеска лесо-
пилки «Счастливые Запахи» была самой омерзительной вывеской на свете, и Вайолет поду-
мала, что брат имеет в виду именно это. Но, обернувшись к нему, она увидела, что смотрит он
вовсе не на вывеску, а в дальний конец улицы.

– Посмотри, – снова сказал Клаус, но Вайолет уже поняла, на что он смотрит.
Они молча стояли, впившись глазами в здание в самом конце единственной улицы Пол-

тривилля. Солнышко уже некоторое время изучала следы зубов на жевательной резинке, но,
когда старшие замолчали, подняла глаза и тоже увидела здание, которое привлекло их внима-
ние. Несколько секунд бодлеровские сироты просто смотрели.

– Должно быть, это совпадение, – после долгой паузы сказала Вайолет.
– Конечно совпадение, – сказал Клаус дрожащим от волнения голосом.
– Варни, – согласилась Солнышко, хотя и не верила этому.
Не верил ни один из них. Подойдя к лесопилке, дети увидели в дальнем конце улицы еще

одно здание. Как и у других зданий в этом городе, у него не было окон, а только дверь в самом
центре. Но внимание Бодлеров привлекло совсем другое, а именно форма и окраска здания.
Оно было построено в виде овала, и из его крыши торчали искривленные палки. Большая часть
поверхности овала была выкрашена в коричневатый цвет с большим белым кругом внутри
овала и зеленым кругом поменьше внутри белого круга. Несколько маленьких черных ступенек
вели к маленькой круглой двери, выкрашенной в черный цвет, отчего она казалась уж совсем
небольшим кругом внутри зеленого круга. Словом, здание напоминало глаз.

Трое детей, качая головами, посмотрели друг на друга, затем на странное здание, потом
снова друг на друга. Как ни старайся, им все равно было не поверить, что в городе, куда они
приехали жить, лишь по случайному совпадению оказалось здание, как две капли воды похо-
жее на татуировку Графа Олафа.
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Глава вторая

 
Гораздо, гораздо хуже получить плохую весть в письменном виде, чем просто от кого-то

ее услышать, и, я уверен, вы понимаете почему. Когда кто-то вам ее просто сообщает, вы сразу
слышите, и кончено дело. Но когда плохая весть написана в письме, в газете или на вашей руке
фломастером, всякий раз, читая ее, вы испытываете такое чувство, будто получаете эту весть
снова и снова. К примеру, однажды я любил женщину, которая по разным причинам не могла
выйти за меня замуж. Если бы она сказала мне об этом лично, я бы, конечно, очень опечалился,
но со временем это могло бы пройти. Однако она предпочла написать книгу в двести страниц,
пространно перечисляя вымышленные причины, отчего печаль моя не знала границ. Когда
стая почтовых голубей доставила мне книгу, я не ложился всю ночь, читая ее; я до сих пор
перечитываю ее снова и снова, и меня не покидает чувство, что моя дорогая Беатрис шлет мне
плохую весть каждый день, каждую ночь моей жизни.

Бодлеровские сироты все стучали и стучали в деревянную калитку, стараясь не задевать
буквы из разжеванной жвачки, но никто не отвечал. Наконец они попробовали сами открыть
калитку и обнаружили, что она не заперта. За калиткой был большой не мощеный двор, и
прямо на земле лежал конверт со словом «Бодлерам», напечатанным на лицевой стороне. Клаус
поднял конверт, раскрыл его, вынул записку и прочел следующее:

Меморандум
Кому: Бодлеровские сироты
От кого: Лесопилка «Счастливые Запахи»
Предмет: Ваше прибытие
К сему прилагается карта лесопилки «Счастливые Запахи» с указанием

местоположения общежития, где 6ы трое будете бесплатно проживать.
Следующим утром, пожалуйста, явитесь на работу вместе с другими наемными
рабочими. Владелец Лесопилки «Счастливые Запахи» надеется, что 6ы будете
рьяны и ревностны.

– Что означают слова «рьяны» и «ревностны»? – спросила Вайолет, заглядывая через
плечо Клауса.

– Они означают одно и то же – «работящие», – ответил Клаус, который благодаря про-
читанным книгам знал множество выразительных слов.

– Но мистер По ничего не говорил про работу на лесопилке, – сказала Вайолет. – Я
думала, мы будем здесь просто жить. Клаус нахмурясь посмотрел на карту, прикрепленную к
записке еще одним катышком жвачки.

– Похоже, в этой карте довольно легко разобраться, – сказал он. – Общежитие прямо
впереди, между складом и лесопилкой.

Вайолет посмотрела прямо вперед и увидела на противоположной стороне двора серое
здание без окон.

– Я не хочу жить между складом и лесопилкой, – сказала она.
– Да, звучит не слишком заманчиво. Но как знать, возможно, на лесопилке есть сложные

машины и тебе будет интересно их изучать.
– Верно, – сказала Вайолет. – Как знать. Возможно, там есть твердая древесина, и Сол-

нышку будет интересно ее кусать.
– Сневи! – взвизгнула Солнышко.
– Возможно, там есть интересные пособия по деревообработке, которые я смогу читать.
– Правильно, – согласилась Вайолет. – Как знать. Возможно, это замечательное место и

жить здесь одно удовольствие.
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Дети переглянулись, и им стало немного легче. Вайолет, разумеется, права: как знать, что
ждет впереди? Новый опыт может оказаться либо чрезвычайно приятным, либо чрезвычайно
гадким, либо чем-то средним, и как знать, чем он обернется, пока не попробуешь. И, направ-
ляясь к серому зданию без окон, дети были готовы попробовать и посмотреть, каким окажется
их новый дом на лесопилке «Счастливые Запахи», поскольку действительно, как знать? Но (у
меня сердце разрывается, когда я говорю вам об этом) я-то ведь знаю. Знаю, потому что был на
лесопилке «Счастливые Запахи» и узнал обо всех ужасах, которые выпали на долю несчастных
сирот за то короткое время, что они там жили. Знаю, потому что разговаривал с людьми, кото-
рые были там в это время, и собственными ушами слышал горестную историю пребывания
детей в Полтривилле. Знаю, насколько плачевным оказался их опыт, еще и потому, что записал
все подробности, дабы донести их до вас, читатель. Знаю, и знание это давит мне на сердце, как
тяжелое пресс-папье. Жаль, что я не мог быть на лесопилке, когда там жили Бодлеры, потому
что они не знали. Жаль, что, когда они шли через двор, с каждым шагом поднимая маленькие
облачка пыли, я не мог сказать им, что знаю. Они не знали, но я знаю и жалею, что они не знали,
если вы знаете, что я имею в виду. Когда Бодлеры подошли к двери серого здания, Клаус еще
раз заглянул в карту и, покачав головой, постучал. После долгой паузы дверь со скрипом отво-
рилась, и в ней показался озадаченного вида человек в одежде, усыпанной опилками. Прежде
чем заговорить, он довольно долго и внимательно рассматривал детей. – Вот уже четырнадцать
лет, как в эту дверь никто не стучал, – наконец сказал он.

Иногда, когда кто-то произносит нечто настолько странное, что вы не знаете, как на это
ответить, самое лучшее – просто вежливо сказать «здравствуйте».

– Здравствуйте, – вежливо сказала Вайолет. – Я Вайолет Бодлер, а это мои брат и сестра,
Клаус и Солнышко.

Вид у человека сделался еще более озадаченным, и он упер руки в бока, стряхнув при
этом часть опилок.

– Вы уверены, что пришли туда, куда надо? – спросил он.
– Полагаю, что да, – сказал Клаус. – Это общежитие лесопилки «Счастливые Запахи»,

не так ли?
– Да, но нам не разрешается принимать посетителей.
– Мы не посетители, – сказала Вайолет. – Мы будем здесь жить.
Человек почесал в затылке, и Бодлеры увидели, что с его лохматых седых волос тоже

сыплются опилки. – Вы собираетесь жить здесь, на лесопилке «Счастливые Запахи»?
– Сигам! – воскликнула Солнышко, что означало: «Загляните в записку».
Клаус протянул мужчине записку, тот взял ее и прочел, стараясь не касаться жевательной

резинки. Затем он посмотрел на детей усталыми, воспаленными от опилок глазами:
– Вы собираетесь здесь работать? Дети, работа на лесопилке – очень тяжелый труд.

С деревьев надо стесать кору и распилить на длинные, узкие планки, которые потом станут
досками. Доски надо связать в штабеля и погрузить на грузовики. Но раз хозяин говорит, что
вы здесь работаете, значит, вы здесь работаете.

Мужчина открыл дверь пошире, и Бодлеры вошли в общежитие.
– Между прочим, меня зовут Фил, – сказал Фил. – Через несколько минут вы сможете

пообедать вместе с нами, а пока я покажу вам общежитие.
Фил привел детей в большую, тускло освещенную комнату с множеством коек в

несколько ярусов, которые стояли на цементном полу. На койках сидели и лежали мужчины и
женщины, у всех у них был усталый вид, и все они были в опилках. Сидя группами по пять-
шесть человек, одни играли в карты, другие тихо разговаривали или просто смотрели в пустоту;
когда Бодлеры вошли в комнату, некоторые подняли голову и посмотрели на них с вялым инте-
ресом. В помещении стоял запах сырости, запах, который появляется в комнатах, если долго
не открывать окна. В данном случае окна, разумеется, никогда не открывались, потому что их
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просто не было, хотя дети и заметили, что кто-то взял шариковую ручку и нарисовал несколько
окон на серых цементных стенах. Нарисованные окна делали комнату еще более жалкой – здесь
это слово означает «унылой и не имеющей окон», – и бодлеровские сироты почувствовали, что
при одном взгляде вокруг У них подступает комок к горлу.

– Вот здесь, в этой комнате, мы и спим, – сказал Фил. – Вон в том углу есть койка, которую
вы втроем можете занять. Чемодан можете держать под ней. За этой дверью ванная, а в конце
коридора кухня. Вот и весь комфорт. Внимание, люди, это Вайолет, Клаус и Солнышко. Они
будут здесь работать.

– Но они же совсем дети, — сказала одна женщина.
– Знаю, – сказал Фил. – Но раз хозяин говорит, что они будут здесь работать, значит,

они будут здесь работать.
– Кстати, – сказал Клаус, – как зовут вашего хозяина? Нам не сказали.
– Не знаю, – сказал Фил, почесывая запорошенный опилками подбородок. – Он уже лет

шесть не заходил в общежитие. Кто-нибудь помнит имя хозяина?
– Кажется, Мистер как-то, – отозвался один из рабочих.
– Вы хотите сказать, что никогда с ним не разговариваете? – спросила Вайолет.
– Мы его даже никогда не видим, – сказал Фил. – Хозяин живет в доме за складом и

приходит на завод только в особых случаях. Мастера мы видим постоянно, а хозяина никогда. –
Терука? – спросила Солнышко, что, пожалуй, означало: «Что такое мастер?»

– Мастер, – объяснил Клаус, – это тот, кто заведует рабочими. Фил, он хороший человек?
– Ужасный, — сказал один из рабочих, и его поддержали несколько голосов.
– Жуткий!
– Отвратительный!
– Омерзительный!
– Худшего мастера свет не видывал.
– Он очень плохой человек, – сказал Фил Бодлерам. – Вот Мастер Ферштейн, который

раньше служил здесь, был малый что надо. Но на прошлой неделе он куда-то пропал. Это было
очень странно. Человек, который его сменил, Мастер Флакутоно, очень гадкий. Старайтесь
держаться его хорошей стороны, если только знаете, что для вас хорошо.

– У него нет хороших сторон, – сказала одна женщина.
–  Ну-ну,  – сказал Фил.  – Все и вся имеет свою хорошую сторону. Ладно, пойдемте

поедим.
Бодлеровские сироты улыбнулись Филу и следом за остальными рабочими лесопилки

«Счастливые Запахи» направились в кухню, но в горле у всех троих так и остался комок, такой
же большой, как комки в говяжьей запеканке, которую им дали. По заявлению Фила о том, что
все и вся имеет свою хорошую сторону, дети могли заключить, что он оптимист. Здесь слово
«оптимист» относится к человеку вроде Фила, мысли которого почти при любых обстоятель-
ствах принимают обнадеживающий и приятный оборот. Например, если бы аллигатор отъел
оптимисту левую руку, тот мог бы сказать приятным и полным надежд голосом: «Ну что ж,
это не так плохо. У меня больше нет левой руки, но зато теперь никто не будет донимать меня
вопросом, левша я или правша». Хотя большинство из нас скорее сказали бы: «Ааааааааа! Моя
рука! Моя рука!»

Бодлеровские сироты ели плохо пропеченную запеканку, стараясь быть такими же опти-
мистами, как Фил, но при всем старании ни одна из их мыслей не могла принять обнадежива-
ющий или приятный оборот. Они думали о трехъярусной койке в душной комнате с нарисо-
ванными на стене окнами. Думали о тяжелой работе, которая их ждет, об опилках, которые
покроют их с головы до пят, и о Мастере Флакутоно, который будет ими командовать. Думали
о доме в форме глаза, который стоит за деревянной калиткой завода. И прежде всего думали о
своих родителях, о своих бедных родителях, по которым они так тосковали и которых больше
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никогда не увидят. Они думали весь ужин, думали, натягивая на себя пижамы, думали, пока
Вайолет ворочалась с боку на бок на верхней койке, а Клаус и Солнышко ворочались с боку
на бок на средней и нижней. Думали, как тогда на дворе, что ничего нельзя знать наперед и
их новый дом еще может оказаться замечательным домом. Но ведь они были догадливы. И
тем временем как вокруг них храпели рабочие, дети все раздумывали над своим незавидным
положением и наконец начали догадываться. Они ворочались с боку на бок и всё догадывались
и догадывались, и когда наконец заснули, оптимистов на койках Бодлеров не осталось.
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Глава третья

 
Утро – важное время суток, поскольку то, как вы проводите утро, зачастую может сказать

вам, каким будет ваш день. Например, если вы проснетесь в огромной кровати с балдахином
под щебет птиц и увидите рядом с собой дворецкого, который держит серебряный поднос с
завтраком из свежих булочек и вручную отжатого апельсинового сока, вы поймете, что ваш
день будет прекрасен. Если вы проснетесь в обычной довольно большой кровати под звон цер-
ковных колоколов и увидите рядом с собой дворецкого, который держит на блюде завтрак из
тостов и горячего чая, вы поймете, что ваш день будет о'кей. Но если вы проснетесь на узкой
койке под грохот двух металлических кастрюль, которыми кто-то стучит, как в литавры, а в
дверях стоит злобный мастер и не держит в руках вообще никакого завтрака, вы поймете, что
день ваш будет хуже некуда.

Нас с вами, конечно, не слишком удивляет, что первый день Бодлеров на лесопилке
«Счастливые Запахи» был хуже некуда. Да и Бодлеры после столь обескураживающего прибы-
тия в Полтривилль, разумеется, не ожидали ни щебечущих птиц, ни дворецкого. Но даже в
самых страшных снах не ожидали они той какофонии – здесь это слово означает «звук двух
металлических кастрюль, коими грохотал злобный мастер, стоя в дверях и не держа в руках
вообще никакого завтрака», – которая их разбудила.

– Поднимайтесь, поднимайтесь, ленивые вонючки! – кричал мастер каким-то странным
голосом. Казалось, он прикрывает рот руками. – Пора на работу! Новая партия бревен ждет,
чтобы из них сделали доски!

Дети сели и протерли глаза. Вокруг них рабочие «Счастливых Запахов», потянувшись,
затыкали уши, чтобы не слышать грохота кастрюль. Фил был уже на ногах и аккуратно застилал
свою койку. Он устало улыбнулся Бодлерам.

– Доброе утро, Бодлеры, – сказал Фил. – Доброе утро, Мастер Флакутоно. Разрешите
представить вас трем новичкам, Мастер Флакутоно. Это Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер.

– Я слышал, что к нам должны поступить несколько новых рабочих, – сказал мастер, с
грохотом роняя кастрюли на пол, – но мне никто не говорил, что это лилипуты.

– Мы не лилипуты, – объяснила Вайолет. – Мы дети.
– Дети, лилипуты, какая разница, – подходя к койкам сирот, сказал Мастер Флакутоно. –

Немедленно вылезайте из кровати и отправляйтесь на работу, остальное меня не касается.
Бодлеры выскочили из коек: им вовсе не хотелось сердить человека, который, вместо

того чтобы сказать «Доброе утро», гремит кастрюлями. Но когда они хорошенько рассмотрели
Мастера Флакутоно, им захотелось запрыгнуть обратно и с головой накрыться одеялом.

Я уверен, вам приходилось слышать, как при вас говорят, что не так уж важно, какая у
человека внешность, главное то, каков он внутри. Разумеется, это полнейший вздор, потому
что если бы это было так, то люди, хорошие внутри, могли бы и не причесываться, и не при-
нимать ванну, и во всем мире стоял бы запах еще хуже, чем сейчас. Внешность очень важна,
потому что очень многое в человеке определяется тем, как он выглядит. А Мастер Флакутоно
выглядел так, что как только бодлеровские сироты хорошенько его рассмотрели, им тут же
захотелось прыгнуть обратно в койки. Его комбинезон был весь покрыт пятнами, что нико-
гда не производит хорошего впечатления, и башмаки были на липучках, а не со шнурками.
Но неприятнее всего была голова мастера. Мастер Флакутоно был лысым, лысым как колено,
но вместо того, чтобы это признать, как поступают люди благоразумные, он купил кудрявый
седой парик, отчего казалось, будто вся его голова облеплена гроздьями дохлых белых червей.
Некоторые черви-волосы стояли торчком, некоторые закручивались вбок или падали на лоб и
уши, а несколько тянулись прямо вперед, словно хотели сбежать с черепа Мастера Флакутоно.
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Из-под парика выглядывала пара темных глаз-бусинок, которые самым неприятным образом
мигали Бодлерам.

Что касается остального лица, то определить, как оно выглядит, было невозможно,
поскольку его скрывала матерчатая маска вроде тех, какие в больницах носят врачи. Под мас-
кой нос Мастера Флакутоно загибался вверх, словно аллигатор, который прячется в иле, а когда
мастер говорил, дети видели, как под тканью открывается и закрывается его рот. Разумеется,
абсолютно уместно носить такие маски в больницах, чтобы не допустить распространения мик-
робов, но совершенно бессмысленно, если ты мастер лесопилки «Счастливые Запахи». Един-
ственной причиной, по которой Мастер Флакутоно носил хирургическую маску, могло быть
желание пугать людей, и когда он впился взглядом в бодлеровских сирот, они действительно
испугались.

– Первое, что вы можете сделать, Бодврали, – сказал Мастер Флакутоно, – так это поднять
мои кастрюли. И больше никогда не вынуждайте меня ронять их. – Но мы не вынуждали вас
ронять их, – сказал Клаус.

– Брам! – добавила Солнышко, что, пожалуй, означало нечто вроде: «И наша фамилия
Бодлеры».

– Если вы сию же минуту не поднимете кастрюли, – сказал Мастер Флакутоно, – то не
получите жевательной резинки на ланч.

Жевательную резинку бодлеровские сироты не слишком любили, особенно мятную, на
которую у них была аллергия, но все-таки они нагнулись за кастрюлями. Вайолет подняла одну,
Солнышко другую, а Клаус тем временем заправлял койки.

– Дайте мне, – гаркнул Мастер Флакутоно и выхватил кастрюли из рук девочек. – Так
вот, рабочие, мы уже и так потеряли много времени. Вперед! Вас ждут бревна!

– Ненавижу бревновые дни, – проворчал один рабочий, но все вышли из общежития
следом за Мастером Флакутоно и через земляной двор направились к лесопилке – унылому
серому зданию, из крыши которого, как иглы дикобраза, торчало множество труб. Трое детей
беспокойно переглянулись. Если не считать одного летнего дня еще при жизни родителей,
когда Бодлеры открыли перед своим домом лимонадный киоск, сироты никогда нигде не рабо-
тали и поэтому волновались.

Вслед за Мастером Флакутоно Бодлеры вошли в здание лесопилки и увидели, что это
одно огромное помещение с множеством огромных станков. Вайолет смотрела на блестящий
стальной станок с двумя стальными клещами, похожими на клешни краба, и пыталась сооб-
разить, как он работает. Клаус осматривал станок, похожий на большую клетку с огромным
клубком веревки внутри, и старался вспомнить, что он читал про лесопильные заводы. Сол-
нышко во все глаза разглядывала ржавый, скрипучий на вид станок, из которого торчали зубья
циркулярной пилы, такие неровные и страшные, что она невольно подумала, а не острее ли
они ее собственных зубов. И все трое с любопытством разглядывали станок, покрытый кро-
шечными выхлопными трубками, над которым висел громадный плоский камень, и недоуме-
вали, что бы он тут мог делать.

Однако на любопытство у Бодлеров было всего несколько секунд, после чего Мастер
Флакутоно снова громыхнул кастрюлями.

– Бревна! – проорал он. – Включите погрузчик и принимайтесь за бревна!
Фил подбежал к погрузчику и нажал кнопку. Клещи раскрылись и протянулись к даль-

ней стене лесопилки. Сироты были так увлечены станками, что не заметили огромную кучу
деревьев, вместе с листьями и корнями сваленных у дальней стены, словно какой-то великан
вырвал из земли небольшой лес и впопыхах бросил его здесь. Клещи ухватили самое верхнее
дерево и стали медленно опускать его на пол, а Мастер Флакутоно громыхнул кастрюлями и
закричал:

– Скребки! Скребки!
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Другой рабочий пошел в задний угол помещения, где высилась гора маленьких зеленых
пачек и лежала куча плоских прямоугольных железок, таких же длинных и тонких, как взрос-
лый угорь. Он молча поднял охапку этих железок и стал раздавать их рабочим.

– Возьмите скребки, – шепнул он детям. – По одному на каждого.
Голодные дети взяли по скребку и в нерешительности застыли на месте. Тем временем

дерево уже коснулось земли. Мастер Флакутоно снова громыхнул кастрюлями, и рабочие,
подойдя к дереву, принялись скоблить его, спиливая кору, как мы с вами могли бы подпили-
вать ногти.

– Вы тоже, лилипуты! – закричал мастер. Дети нашли место между взрослыми и стали
снимать с дерева кору.

Фил уже описал тяготы работы на лесопильном заводе, и по его описанию, она действи-
тельно была не из легких. Но, как вы помните, Фил был оптимистом, так что в действительно-
сти работа эта оказалась гораздо, гораздо труднее. Во-первых, размер скребков был рассчитан
на взрослых, и детям было трудно ими пользоваться. Солнышко вообще едва могла поднять
скребок и поэтому вместо него пользовалась своими зубами, но у Вайолет и Клауса зубы были
умеренной остроты, и им волей-неволей приходилось учиться работать скребками. Трое детей
скребли и скребли, но с дерева падали лишь крохотные кусочки коры. Во-вторых, дети не зав-
тракали, и, по мере того как утро подходило к концу, им все больше и больше хотелось есть,
поднять скребки и то было выше их сил, а уж скрести ими по дереву и подавно. И еще, когда
одно дерево наконец освобождалось от коры, клещи роняли на землю другое, и приходилось
начинать все сначала, что было очень неинтересно. Но хуже всего было то, что на лесопилке
«Счастливые Запахи» стоял оглушительный шум. Скребки, обдирая кору, производили непри-
ятные скрежещущие звуки. Клещи, подхватывая бревна, производили резкие гудящие звуки. А
Мастер Флакутоно, ударяя кастрюлями друг о друга, производил ужасающие лязгающие звуки.
Сироты окончательно выбились из сил и пали духом. В животе у них бурчало, в ушах звенело.
К тому же это занятие им невыносимо наскучило. Наконец, когда рабочие закончили четыр-
надцатое бревно, Мастер Флакутоно звякнул кастрюлями и закричал:

– Перерыв на ланч!
Рабочие перестали скрести, клещи перестали гудеть, и все в полном изнеможении сели

на пол. Мастер Флакутоно кинул кастрюли на землю, подошел к маленьким зеленым пачкам
и схватил одну из них. Рывком открыл ее и стал швырять рабочим крохотные розовые квад-
ратики, каждому по одному.

– На ланч у вас пять минут! – крикнул он, бросая детям три розовых квадратика. Бодлеры
увидели, что от слюны, вылетавшей изо рта мастера, на его хирургической маске появилось
влажное пятно. – Ровно пять минут!

Вайолет перевела взгляд с влажного пятна на розовый квадратик и не поверила своим
глазам.

– Это резинка! – сказала она. – Это резинка!
Клаус перевел взгляд с квадратика сестры на свой собственный.  – Резинка – это не

ланч! — воскликнул он. – Резинка – это даже не закуска!
– Танко! – выкрикнула Солнышко, что означало нечто вроде: «Маленьким детям вообще

нельзя давать резинку, они могут ею подавиться!»
– Будет лучше, если вы ее съедите, – сказал Фил, подойдя к детям и сев рядом с ними. –

Ею, конечно, не наешься, но до обеда ничего другого вам не дадут.
– Может быть, завтра мы встанем пораньше, – сказала Вайолет, – и сделаем несколько

бутербродов.
– У нас нет продуктов, из которых их делают, – возразил Фил. – Нас кормят только один

раз в день, вечером, и обычно дают говяжью запеканку.
– Может быть, надо сходить в город и купить какие-нибудь ингредиенты, – сказал Клаус.
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– Неплохо бы, – сказал Фил, – но у нас нет денег.
– А как же ваша зарплата? – спросила Вайолет. – Вы ведь можете истратить часть денег,

которые зарабатываете, на ингредиенты для бутербродов.
Фил грустно улыбнулся детям и сунул руку в карман.
– На лесопилке «Счастливые Запахи», – сказал он, вынимая из кармана пачку бумажек, –

нам платят не деньгами, а купонами. Вот, смотрите, что мы заработали за вчерашний день:
минус двадцать процентов за шампунь во Дворце Стрижек у Сэма. Позавчера мы заработали
вот этот купон на порцию бесплатного льда для коктейлей, а на прошлой неделе вот этот:
«Купите Два Банджо – и Одно Получите Бесплатно». Беда в том, что мы не можем купить два
банджо, ведь, кроме этих купонов, у нас ничего нет.

– Нелну! – объявила Солнышко, но прежде, чем кто-либо успел сообразить, что она имеет
в виду, Мастер Флакутоно загромыхал кастрюлями.

– Ланч окончен! – заорал он. – Всем за работу! Всем, кроме Бодлеров! Босс желает немед-
ленно видеть вас троих у себя в конторе!

Трое детей отложили скребки в сторону и переглянулись. Они так заработались, что
совершенно забыли повидаться со своим новым опекуном, как бы там его ни звали. Что это за
человек, если он заставляет маленьких детей работать на лесопилке? Что это за человек, если
он берет на работу такое чудовище, как Мастер Флакутоно? Что это за человек, если он платит
своим рабочим купонами и кормит только жевательной резинкой?

Мастер Флакутоно снова громыхнул кастрюлями, указал на дверь, и трое детей вышли из
шумного помещения в тишину двора. Клаус вынул из кармана карту и указал путь к конторе.
С каждым шагом сироты поднимали небольшие тучки пыли, которые вполне соответствовали
тучам страха, нависшим над ними. От утренней работы у них болели руки и ноги, а в пустых
животах сосало от беспокойства. По тому, как началось утро, дети догадались, что день их
ждет скверный. Но, все ближе и ближе подходя к конторе, они невольно подумали, не будет
ли он еще хуже, чем они ожидали.
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Глава четвертая

 
Вам, разумеется, известно, что если поблизости имеется зеркало, то почти невозможно

не взглянуть на себя. Разумеется, все мы знаем, как выглядим, но нам хочется посмотреть на
свое отражение хотя бы лишь для того, чтобы увидеть, все ли с нами в порядке. Дожидаясь
встречи с новым опекуном у двери его кабинета, бодлеровские сироты посмотрели в зеркало,
которое висело в коридоре, и сразу увидели, что с ними далеко не все в порядке. Дети выгля-
дели очень усталыми и голодными. Волосы Вайолет были усыпаны мелкими кусочками коры.
Очки Клауса сидели сикось-накось – здесь это выражение означает: «Съехали на одну сторону
оттого, что он все утро работал склонившись над бревнами». А к четырем зубам Солнышка
пристали мелкие кусочки коры оттого, что она использовала их в качестве скребков. За спи-
нами у них в зеркале виднелось отражение картины, изображавшей морской берег, которая
висела на противоположной стене, отчего они почувствовали себя еще хуже, так как морской
берег всегда напоминал троим детям о том страшном-страшном дне, когда они отправились на
пляж и вскоре услышали от мистера По весть о том, что их родители погибли. Дети смотрели
на свое отражение, на морской пейзаж у себя за спиной и с тяжелым сердцем думали обо всем,
что им пришлось пережить с того дня.

– Если бы в тот день на пляже мне кто-нибудь сказал, что я буду жить на лесопилке
«Счастливые Запахи», – заметила Вайолет, – я бы ответила, что он сошел с ума.

– А если бы в тот день на пляже мне кто-нибудь сказал, что меня будет преследовать алч-
ный, злобный человек по имени Граф Олаф, – заметил Клаус, – я бы ответил, что он обезумел.

– Вора, – произнесла Солнышко, что означало нечто вроде: «Ну а если бы в тот день на
пляже кто-нибудь сказал мне,



Л.  Сникет.  «Зловещая лесопилка»

18

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=122850

	Глава первая
	Глава вторая
	Глава третья
	Глава четвертая
	Конец ознакомительного фрагмента.

