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Аннотация
В жизни Бодлеров по-прежнему все идет шиворот-навыворот. Но наконец-то у сирот

появились друзья – тройняшки Квегмайры. Дети очень надеялись, что все вместе они
переживут нелепые порядки Пруфрокской школы. Впрочем, их надежды быстро угасли.
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Изуверский интернат

Лемони Сникет
Изуверский интернат

Дорогой читатель,
если вы ждете рассказа о жизнерадостных ребятишках,

которые весело проводят время в интернате, то обращайтесь за этим
куда-нибудь еще. Вайолет, Клаус и Солнышко Бодлер – дети умные и
находчивые, и можно было бы подумать, что в школе у них все пойдет
хорошо. Но нет. Школа для Бодлеров обернулась еще одним горестным
эпизодом в их несчастливой жизни.

Если быть точным: на протяжении всех глав, составляющих
эту ужасную повесть, дети имеют дело с крабами, щелкающими
острыми клешнями, с жестокими наказаниями, капающей плесенью,
общеобразовательными экзаменами, скрипичными концертами, ОСПА
и метрической системой.

Я считаю своим священным долгом не спать ночами, расследуя и
описывая историю трех незадачливых детей, но вам ничто не мешает
вести более приятный образ жизни и ночью крепко спать. Но тогда
надо выбрать для чтения другую книгу.

Со всем подобающим почтением
Лемони Сникет

Посвящается Беатрис – ты навсегда останешься в моем сердце,
в моей памяти – и в своей могиле

 
Глава первая

 
Если бы вам довелось награждать золотой медалью какого-то наименее симпатичного

представителя человечества, медаль пришлось бы отдать особе по имени Кармелита Спатс,
а если бы не отдали, то она все равно у вас бы ее вырвала – уж к такой породе людей она
принадлежала. Кармелита Спатс была грубая, она была агрессивная, и она была грязная. По
правде говоря, мне и самому досадно, что я вынужден описывать ее; в этой истории столько
всего огорчительного, что лучше бы обойтись без упоминания столь неприятной особы.

Но, слава богу, герои этой истории – бодлеровские сироты, а не отвратительная Кар-
мелита Спатс, и если бы золотую медаль захотели дать Вайолет, Клаусу и Солнышку, то она
причиталась бы им за стойкость перед лицом превратностей судьбы.

«Превратности судьбы» означают здесь «невзгоды», и мало найдется в мире людей,
которым на долю выпало бы столько превратных невзгод, они повсюду преследовали этих
троих детей. Невзгоды начались в тот день, когда, играя на пляже, они получили горестное
известие о гибели родителей во время страшного пожара, в результате чего их отослали жить
у дальнего родственника, Графа Олафа.

Если бы вам захотелось наградить золотой медалью Графа Олафа, пришлось бы спря-
тать ее под замок до церемонии награждения, потому что Граф Олаф, алчный злодей, попы-
тался бы украсть ее до этого события. Золотой медали у бодлеровских детей не было, но они
обладали огромным состоянием, доставшимся им в наследство от родителей, это состояние
и пытался присвоить Граф Олаф. Детям пока удалось уцелеть, хотя и с невероятным трудом,
но Граф Олаф следовал за ними повсюду, да еще в сопровождении одного или нескольких
зловещих и уродливых приспешников. Кто бы ни становился опекуном Бодлеров, там каж-
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дый раз объявлялся Граф Олаф и творил такие гнусности, что и перечислять-то их тяжело:
киднепинг, убийство, угрожающие звонки по телефону, переодевания, яд, гипноз и отврати-
тельная еда – вот лишь некоторые из невзгод, которые по милости Графа Олафа претерпели
бодлеровские сироты. Что еще хуже, у него была дурная привычка каждый раз избегать аре-
ста, поэтому он неизменно объявлялся снова. Поистине ужасно, что вся история повторяется
опять и опять, но уж что есть, то есть.

Я рассказываю о том, как именно разворачивается эта история, лишь потому, что сей-
час вам предстоит познакомиться с грубой, агрессивной и грязной Кармелитой Спатс, и если
вам невыносимо читать про нее, лучше отложить эту книгу в сторону и почитать что-нибудь
другое, поскольку дальше все пойдет еще хуже. Очень скоро Вайолет, Клаусу и Солнышку
достанется столько невзгод, что тычок, полученный ими от Кармелиты, покажется им похо-
дом в кафе-мороженое.

– Прочь с дороги, кексолизы несчастные! – крикнула грубая, агрессивная и грязная
девчонка, отпихивая бодлеровских сирот.

Вайолет, Клаус и Солнышко так оторопели от неожиданности, что никак не реагиро-
вали. Они стояли на пешеходной дорожке, выложенной кирпичами, очень старой, судя по
тому, что повсюду пробивался густой темный мох. С обеих сторон дорожки простиралась
лужайка такого бурого цвета, что ее, казалось, никогда в жизни не поливали. На лужайке
сотни детей бегали во всех направлениях. Иногда кто-то спотыкался и падал, но тут же вска-
кивал и опять принимался бегать. Беготня эта казалась изнурительной и бессмысленной, а
того и другого лучше избегать, но Бодлеры едва взглянули на бегающих детей, они не отры-
вали глаз от поросших мхом кирпичей.

Застенчивость – странная штука. Она возникает вдруг, как зыбучие пески, и так же, как
зыбучие пески, вынуждает своих жертв смотреть себе под ноги. Бодлерам предстоял первый
день в Пруфрокской подготовительной школе, и всем троим вдруг захотелось смотреть на
лезущий между кирпичами мох, а не на то, что их окружало.

– Вы что-то уронили? – осведомился мистер По, кашляя в белый носовой платок.
Бодлерам в первую очередь не хотелось смотреть на мистера По, идущего позади них.

Мистер По был банковским служащим, которому после страшного пожара поручили забо-
титься о делах Бодлеров, и хуже нельзя было придумать. Намерения у мистера По были
хорошие, но и у банки с горчицей тоже, вероятно, намерения хорошие, и возможно, она
лучше справилась бы с задачей защитить детей от опасности. Вайолет, Клаус и Солнышко
давно уже знали: в отношении мистера По на одно только можно твердо рассчитывать – он
непременно закашляется.

– Нет, – ответила Вайолет, – мы ничего не роняли.
Вайолет, старшая из бодлеровских сирот, как правило, не отличалась застенчивостью.

Она любила изобретать. Ее часто заставали глубоко задумавшейся над каким-нибудь изоб-
ретением, и при этом волосы у нее были высоко подвязаны лентой, чтобы не лезли в глаза.
Когда изобретение было закончено, она любила показать его своим знакомым, на которых
ее мастерство обычно производило большое впечатление. В данный момент она созерцала
кирпичи, обросшие мхом, и обдумывала идею машины, которая не давала бы дорожке зарас-
тать, но говорить об этом ей не хотелось, потому что она нервничала. А вдруг никого из
учителей, учеников или администрации не заинтересует ее изобретение?

Словно прочитав ее мысли, Клаус положил ей руку на плечо, и Вайолет улыбнулась.
За свои двенадцать лет Клаус уже усвоил, что на старшую сестру рука на плече действует
успокаивающе (в том случае, конечно, если рука дружеская). При обычных обстоятельствах
Клаус еще и сказал бы какие-то успокаивающие слова, но на сей раз он оробел, как и его
сестры. Клаус по большей части проводил время за любимым занятием, а именно за чтением
книг. Порой утро заставало его спящим с очками на носу, – значит, он читал до поздней
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ночи и до того устал, что забыл их снять. Глядя себе под ноги, Клаус вспомнил, что читал
книжку под названием «Тайны мха». Но сейчас из робости ничего не сказал о ней. А вдруг
в Пруфрокской подготовительной школе нет интересных книг?

Солнышко, младшая из Бодлеров, подняла голову и поглядела на старших. Вайолет
улыбнулась и взяла ее на руки. Сделала она это без труда, так как Солнышко, совсем почти
младенец, была чуть больше каравая хлеба. Она тоже слишком нервничала, чтобы говорить,
хотя ее вообще было трудно понять в тех случаях, когда она говорила. Сейчас, например, не
оробей Солнышко, она вполне могла бы открыть рот, обнаружив свои четыре острых зуба,
и произнести «Маримо!», что, возможно, означало бы: «Надеюсь, в школе найдется, что
кусать, ведь кусать предметы одно из моих любимых занятий!»

– Я понимаю, отчего вы все притихли, – сказал мистер По. – Вы взволнованны, и я
вас не осуждаю за это. В детстве я всегда мечтал учиться в школе-интернате, но мне не
представилось такого случая. Признаюсь, мне даже немного завидно.

Бодлеры переглянулись. Именно то, что Пруфрокская подготовительная школа оказа-
лась интернатом, и заставляло их особенно нервничать. Если изобретения там никого не
интересуют, если читать там нечего и кусать запрещено, то скучать им придется не только
днем, но и ночью. А если мистеру По в самом деле так завидно, вот бы и учился в Пруфрок-
ской школе, а они бы служили в банке.

– Вам очень повезло, что вы попали сюда, – продолжал мистер По. – Мне пришлось
обзвонить четыре школы, пока я нашел именно эту, где приняли всех троих вместе, причем
не потребовав подать заявление заранее. Пруфрокская подготовительная – отличный интер-
нат. Все учителя с учеными степенями. Спальни прекрасно обставлены. А главное, там име-
ется усовершенствованная компьютерная система, которая поможет уберечь вас от Графа
Олафа. Завуч Ниро сообщил мне, что полное описание внешности Олафа – от единственной
длинной брови и до татуировки в виде глаза на щиколотке левой ноги – внесено в компью-
тер, так что на ближайшие несколько лет вы здесь в полной безопасности.

– Каким образом компьютер может уберечь нас от Графа Олафа? – с недоумением спро-
сила Вайолет, по-прежнему глядя в землю.

– Но ведь компьютер усовершенствованный, – сказал мистер По таким тоном, будто
это все объясняло, хотя речь шла просто о компьютере нового поколения. – Не забивайте
себе головы мыслями о Графе Олафе. Завуч Ниро пообещал мне не спускать с вас глаз. В
конце концов, в таком продвинутом заведении не допустят, чтобы по территории свободно
разгуливали чужие.

– Прочь с дороги, кексолизы! – И мимо них опять промчалась грубая, агрессивная,
грязная девчонка.

– Что значит «кексолизы»? – шепотом осведомилась Вайолет у Клауса, который рас-
полагал богатейшим запасом слов благодаря чтению книг.

– Не знаю, – признался Клаус, – но явно не очень приятное.
– Какое очаровательное слово. Кексолизы… – проговорил мистер По. – Не знаю, что

оно значит, но напоминает мне о чем-то вкусном. Ну вот мы и пришли.
Поросшая мхом дорожка кончилась, они очутились перед школой. Бодлеры наконец

подняли глаза и ахнули от удивления, увидев свой новообретенный дом. Если бы они не
смотрели себе под ноги, пока шли через лужайку, то давно бы увидели, как выглядит интер-
нат. А впрочем, может, и к лучшему было не смотреть на него как можно дольше. Тот, кто
проектирует здания, называется архитектором, но в данном случае автора Пруфрокской под-
готовительной школы уместнее было бы назвать «архитектор-меланхолик». Школа состояла
из нескольких зданий – все как одно из гладкого серого камня, – выстроившихся неакку-
ратной линией. Чтобы попасть внутрь зданий, следовало пройти под громадной каменной
аркой, отбрасывающей на лужайку изогнутую тень, похожую на радугу, у которой все цвета
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заменили на серый или черный. На арке чернела огромная надпись «Пруфрокская подгото-
вительная школа», а ниже, помельче, стоял девиз школы «Memento mori» (Помни о смерти).
Но не здания и не арка заставили детей ахнуть, а форма зданий: высокие, прямоугольные,
с закругленным верхом. Сиротам сразу пришло в голову нечто имеющее именно такую осо-
бенную форму. Каждое здание выглядело точь-в-точь как надгробие.

– Довольно странная архитектура, – заметил мистер По. – Дома торчат как большие
пальцы. Так, а теперь вы должны немедленно представиться завучу Ниро. Кабинет на девя-
том этаже главного здания.

– Разве вы не поднимитесь с нами, мистер По? – спросила Вайолет. Конечно, ей было
уже четырнадцать, достаточно, чтобы самостоятельно явиться в чей-то кабинет, но как-то
страшновато без сопровождения взрослых входить в здание такого зловещего вида.

Мистер По покашлял в платок и одновременно взглянул на часы.
– Боюсь, я не успеваю, – ответил он, справившись с кашлем. – Рабочий день в банке

уже начался. Я ведь уже обговорил все детали с завучем Ниро, и если возникнут какие-то
сложности, помните, вы всегда можете связаться со мной или с любым моим сотрудником
в Управлении Денежными Штрафами по телефону. Желаю вам чудесно провести время в
Пруфрокской подготовительной школе.

– Надеюсь, так и будет, – отозвалась Вайолет с напускной храбростью. – Спасибо за
все, мистер По.

– Да, спасибо вам, – повторил вслед за ней Клаус, пожимая руку мистеру По.
– Терфант, – сказала Солнышко, что заменяло ей «спасибо».
– Всегда к вашим услугам, – отозвался мистер По. – До свидания.
Он кивнул Бодлерам, и Вайолет с Солнышком провожали его взглядом все время, пока

он шел по мшистой дорожке, стараясь не столкнуться с бегающими детьми. Но Клаус не
смотрел ему вслед – он не сводил глаз с громадной арки.

– Может, я и не знаю, что значит «кексолизы», – сказал он, – но я берусь перевести
девиз нашей новой школы.

– Как-то не похоже на английский. – Вайолет задрала голову кверху.
– Рачо, – согласилась Солнышко.
– Это не английский, это латынь, – подтвердил Клаус. – Девизы почему-то часто

пишутся на латинском. Я точно помню, что прочел эту фразу в книге о Средних веках. Если
она значит то, что я думаю, девиз, прямо скажем, странный.

– И что же, ты думаешь, он значит? – поинтересовалась Вайолет.
– Если не ошибаюсь, – а Клаус редко ошибался, – «Memento mori» означает «Помни,

что ты умрешь».
– Помни, что ты умрешь, – тихонько повторила Вайолет, и трое сирот сделали шаг

поближе друг к другу, как будто им стало холодно.
Разумеется, каждый человек рано или поздно умрет. Цирковой артист умрет, и клар-

нетист умрет, и мы с вами умрем, и, возможно, человек, живущий в одном квартале с вами,
как раз сейчас не посмотрел в обе стороны, переходя через улицу, и умрет через несколько
секунд под автобусом. Словом, всех людей ожидает смерть, но никому не нравится, чтобы
ему все время об этом напоминали. И детям тоже не хотелось об этом помнить. Тем более
в тот момент, когда они проходили под аркой Пруфрокской подготовительной школы. Сиро-
там незачем было напоминать об этом в их первый день на гигантском кладбище, ставшем
отныне их домом.
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Глава вторая

 
Стоя перед дверью в кабинет завуча Ниро, бодлеровские сироты вспомнили кое-что из

сказанного отцом за несколько месяцев до смерти. Как-то вечером родители Бодлеры отпра-
вились на симфонический концерт, а дети остались одни в большом фамильном доме. У них
в таких случаях сложилась определенная традиция: сперва Вайолет и Клаус садились сыг-
рать несколько партий в шашки, а Солнышко в это время рвала старые газеты. Потом все
трое читали в библиотеке и засыпали прямо там, на уютных диванах. Вернувшиеся с кон-
церта родители будили детей, немножко разговаривали о проведенном вечере и отсылали
их спать. Но в тот именно вечер родители вернулись домой рано, когда дети еще читали
(вернее, читали старшие, а Солнышко рассматривала картинки). Отец остановился в дверях
библиотечной комнаты и сказал следующее, что не забылось до сих пор.

– Дети, – сказал он, – нет худших звуков на свете, чем звуки скрипки, когда на ней
играет человек, который не умеет играть, но упорно продолжает это делать.

Тогда дети только хихикнули, но сейчас, когда они стояли перед дверью завуча, они
оценили, насколько прав был их отец. Сперва им показалось, будто там, за толстой деревян-
ной дверью, какое-то мелкое животное закатило истерику. Но, прислушавшись, они поняли,
что кто-то, не умеющий играть на скрипке, упорно продолжает это делать. Скрипка визжала,
шипела, скрипела, стонала и производила всякие другие ужасающие звуки, не поддающиеся
описанию. Наконец Вайолет не выдержала и постучалась. Стучать пришлось очень громко,
чтобы за дверью услышали, несмотря на неумолкающий отвратительный концерт. Наконец
деревянная дверь со скрипом отворилась и показался высокий разгневанный мужчина со
скрипкой, прижатой к щеке.

– Кто смеет прерывать гения, когда он репетирует? – провозгласил он таким рокочущим
голосом, что любой бы оробел, услышав его.

– Это мы, Бодлеры, – тихо ответил Клаус, глядя в пол. – Мистер По велел нам идти
прямо в кабинет завуча Ниро.

– Мистер По велел нам идти прямо в кабинет завуча Ниро, – передразнил мужчина
высоким пронзительным голосом. – Ну так входите скорей, у меня и другие дела есть.

Дети вошли в кабинет и тут смогли получше разглядеть человека, который их передраз-
нил. На нем был помятый коричневый костюм, к пиджаку что-то прилипло, галстук пестрел
изображениями улиток. Нос был такой маленький и красный, как будто в середину лица, и
без того покрытого какими-то пятнами, влепили мелкий помидор. На почти лысой голове
торчало четыре пучка волос, которые он заплел в косички и перевязал резинками. Бодлерам
еще никогда не приходилось видеть человека такой наружности, и на него и смотреть-то
не очень хотелось. Но кабинет был настолько тесный и пустой, что поневоле взгляд все
время попадал на него. В комнате стоял только небольшой металлический столик, неболь-
шой металлический стул рядом и сбоку на столе – небольшая металлическая лампа. На
единственном окне висели занавески такого же рисунка, что и галстук. И еще одно: в углу
комнаты, точно жаба, сидел сверкающий компьютер. Экран был пустой, серый, а кнопки
красные, как и нос у человека с косичками.

– Дамы и господа! – громко провозгласил тот. – Завуч Ниро!
Наступило молчание, дети оглядели комнатку, недоумевая, где может скрываться Ниро.

Затем они снова обратили взгляд на мужчину с косичками, который поднял обе руки вверх,
так что скрипка и смычок почти касались потолка. И тут они догадались, что Ниро, которого
он так величественно представил им минуту назад, он сам и есть. Ниро помолчал немного
и обратил суровый взор на Бодлеров.
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– Существует традиция, – сказал он осуждающим тоном, – аплодировать, когда пред-
ставляют гения.

Разумеется, традиция еще ни к чему не обязывает. Пиратство, например, тоже можно
назвать традицией, оно существовало сотни лет, но это не значит, что мы все должны напа-
дать на суда и грабить их. Однако завуч Ниро так рассвирепел, что дети почли за лучшее
соблюсти традицию и зааплодировали. Они хлопали до тех пор, пока Ниро, несколько раз
поклонившись, не уселся на стул.

– Благодарю вас, добро пожаловать в Пруфрокскую подготовительную школу, и ла-ла-
ла. – Этим он хотел показать, что ему просто лень как следует заканчивать фразу. – По сути,
я делаю мистеру По одолжение, принимая трех сирот так сразу. Он заверил меня, что вы
не причините особых хлопот. Но я и сам провел некоторые расследования. Вас посылали
от одного законного опекуна к другому, и всякий раз за этим следовали невзгоды. Кстати,
«невзгоды» означают «несчастья».

– В нашем случае, – сказал Клаус, не указывая на то, что он сам знает значение слова
«невзгоды», – они означают Граф Олаф. Именно он был причиной всех несчастий, пости-
гавших наших опекунов.

– Именно он был причиной всех несчастий, постигавших наших опекунов, – передраз-
нил противным голосом Ниро. – Откровенно говоря, меня не интересуют ваши проблемы.
Я – гений и, кроме скрипки, ни на что не могу тратить время. Достаточно удручает уже то,
что мне пришлось взять на себя обязанности завуча, но как быть, если ни один оркестр не
оценил моего таланта. И я не собираюсь еще больше удручать себя выслушиванием проблем
трех сопляков. Как бы то ни было, в Пруфрокской подготовительной школе вам не удастся
свалить собственные недостатки на так называемого Графа Олафа. Глядите.

Ниро шагнул к компьютеру и стал жать на две кнопки. Экран засветился светло-зеле-
ным светом, как будто страдал от морской болезни.

– Это усовершенствованный компьютер, – продолжал Ниро. – Мистер По сообщил мне
необходимые данные о человеке, которого вы именуете Граф Олаф, и я внес их в программу.
Видите? – Ниро нажал еще одну кнопку, и на экране возникло небольшое изображение Графа
Олафа. – Теперь, когда усовершенствованный компьютер о нем знает, вам нечего беспоко-
иться. – Но каким образом компьютер может не подпускать к нам Графа Олафа? – спросил
Клаус. – Что бы ни появлялось на экране, Графу Олафу ничто не помешает объявиться тут
и устроить неприятности.

– Я не собираюсь утруждать себя объяснениями, – заявил Ниро. – Все равно таким
невеждам, как вы, не понять гения. Ну ничего, Пруфрокская подготовительная позаботится
об этом. Уж тут вас заставят получить образование, даже если придется применить насилие.
Кстати говоря, надо вам все показать. Подойдите к окну.

Бодлеры подошли к окну и взглянули вниз, на бурую лужайку. Отсюда, с высоты девя-
того этажа, бегающие внизу дети казались муравьями, а пешеходная дорожка выглядела как
брошенная лента. Ниро стоял позади детей и указывал на все скрипкой.

– Итак, здание, в котором вы сейчас находитесь, является административным. Вход
сюда учащимся строго воспрещен. Сегодня вы тут впервые, так что я вас прощаю, но если
появитесь еще раз, вам запретят пользоваться за едой серебряными вилками и ложками.
Вон в том сером здании находятся учебные классы. Ты, Вайолет, будешь учиться у мистера
Реморы, в классе номер один, а ты, Клаус, будешь заниматься в классе номер два у миссис
Басс. Способны запомнить? Класс номер один и класс номер два? Если нет, тогда я напишу
вам это на руке несмываемым фломастером.

– Мы способны запомнить, – торопливо ответила Вайолет. – А где классная комната
для Солнышка?
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Завуч Ниро выпрямился во весь свой рост, а именно один метр семьдесят восемь сан-
тиметров.

– Пруфрокская подготовительная школа серьезное учебное заведение, а не детский сад.
Я говорил мистеру По, что ей найдется, где жить, но для младенца в школе места нет. Сол-
нышко будет выполнять для меня секретарские обязанности.

– Агрегг? – недоуменно спросила Солнышко. «Недоуменно» здесь означает «не веря
своим ушам», а «агрегг» – «Как?! Не могу поверить». – Но Солнышко совсем маленькая, –
возмутился Клаус. – Маленькие дети не работают.

– Маленькие дети не работают, – передразнил Ниро и продолжал: – Но маленькие
дети и не живут в школах-интернатах. Маленьких детей научить ничему нельзя, поэтому она
будет работать на меня. Ей всего лишь придется отвечать на телефонные звонки и выполнять
канцелярскую работу. Это не так уж трудно, к тому же работать на гения большая честь.
Дальше. Если кто-то из вас опоздает на урок или Солнышко опоздает на работу, вам свяжут
руки за спиной во время еды и вам придется брать пищу ртом, как едят собаки. Ну и конечно,
Солнышко вообще лишат привилегии пользоваться серебряной ложкой и вилкой, потому
она что будет работать в административном здании, куда ей вход запрещен.

– Но это несправедливо! – не удержалась Вайолет.
– Но это несправедливо! – пропищал завуч Ниро. – Вон в том каменном здании – сто-

ловая. За завтраком, ланчем и обедом блюда подаются быстро. Если опоздаете, у вас отберут
чашки и стаканы и тогда питье вы будете лакать прямо с подноса. Вон то прямоугольное зда-
ние с закругленным верхом – большой зал. Каждый вечер я даю там шестичасовой скрипич-
ный концерт, присутствие считается обязательным. Слово «обязательный» означает, что в
случае отсутствия вам придется купить мне большой кулек карамелей и наблюдать, как я их
съем. Лужайка служит спортивным залом. Наша постоянная учительница гимнастики мисс
Тенч несколько дней назад нечаянно выпала из окна третьего этажа, но мы нашли замену,
и учитель вот-вот прибудет. А пока я распорядился, чтобы дети взамен уроков гимнастики
просто бегали как можно быстрее туда-сюда по лужайке. Вот, пожалуй, и все. Есть вопросы?

«Что может быть хуже всего этого?» – хотела спросить Солнышко, но хорошее вос-
питание не позволило ей задать такой вопрос. «Что за жестокие, несусветные наказания и
правила? Вы, наверное, шутите?» – хотелось спросить Клаусу, но он и так знал, что ответ
будет: «Нет, не шучу». Одна Вайолет придумала вопрос, который стоило задать.

– У меня есть вопрос, завуч Ниро. Где мы будем жить?
Ответ Ниро был настолько предсказуем, что они все могли произнести его хором вме-

сте с этим никчемным администратором.
– Где мы будем жить? – пропищал он издевательским тоном. После чего все-таки

соблаговолил ответить: – У нас в Пруфрокской подготовительной великолепное общежитие.
Вы не могли не заметить серого здания, построенного целиком из камня и имеющего форму
большого пальца. Внутри есть большая общая гостиная с кирпичным камином, комната для
игр и большая библиотека, где выдают книги учащимся. У каждого ученика отдельная ком-
ната, и каждую среду туда ставится ваза со свежими фруктами. Ну как, нравится вам это?

– Кииб! – крикнула Солнышко, желая сказать что-то вроде: «Я люблю фрукты!»
– Рад это слышать, – продолжал Ниро. – Но только вам все это видеть почти не при-

дется. Чтобы жить в общежитии, вы должны иметь разрешение с подписью кого-то из роди-
телей или опекуна. Но родители у вас умерли, а мистер По говорит, что все ваши опекуны
или убиты, или отказались от вас.

– Но разрешение наверняка может подписать мистер По, – высказала предположение
Вайолет.

– Нет, наверняка не может, – отрезал Ниро. – Он не родитель и не опекун. Он банков-
ский чиновник, который занимается вашими делами.



Л.  Сникет.  «Изуверский интернат»

11

– Но ведь это почти одно и то же, – запротестовал Клаус.
– Но ведь это почти одно и то же, – передразнил Ниро. – Надеюсь, после нескольких

семестров в Пруфрокской подготовительной вы усвоите разницу между родителями и бан-
ковским чиновником. Боюсь, вам придется жить в небольшой лачуге, сделанной целиком из
жести. Там нет ни гостиной, ни комнаты для игр, ни библиотеки. Спать вы будете каждый на
своей кипе сена и – никаких фруктов. Место мрачноватое, но поскольку, по словам мистера
По, вам не раз приходилось испытывать неудобства, я решил, что вам не привыкать.

– А вы не могли бы сделать исключение? – вежливо попросила Вайолет.
– Я скрипач! – завопил вдруг Ниро, – Мне некогда делать исключения! Я должен

упражняться на скрипке! Так что будьте добры, покиньте мой кабинет и дайте мне работать!
Клаус открыл было рот, желая сказать что-нибудь еще, но, взглянув на Ниро, понял,

что без толку уговаривать этого упрямца, поэтому Клаус с хмурым видом последовал за
сестрами к выходу, не сказав больше ни слова. Но когда за ними закрылась дверь, словечко
сказал сам завуч Ниро и притом повторил его трижды. Выслушав эти три слова, дети поняли,
что он им нисколько не сочувствует: едва они покинули кабинет, как Ниро, считая, что его
никто не слышит, сказал: «Хи-хи-хи».

Правда, завуч Пруфрокской подготовительной, конечно, не сказал именно так: «Хи-хи-
хи». Когда вы читаете в книге слова «хи-хи-хи», или «ха-ха-ха», или «хе-хе-хе», или даже
«хо-хо-хо», это просто означает, что кто-то смеется. Однако в данном случае слова «хи-хи-
хи» даже приблизительно не могут описать смех завуча Ниро. Смех был визгливый, смех
был скрипучий и какой-то шершавый и даже хрустящий, будто одновременно Ниро жевал
жестянку. Но что хуже всего, смех был жестокий. Вообще жестоко смеяться над людьми,
хотя и трудно бывает удержаться, если на них, скажем, уродливая шляпа. Но ни на ком из
Бодлеров не было уродливой шляпы. Они были просто дети, которые только что услышали
неприятные новости, и если бы Ниро испытывал такую уж сильную потребность посмеяться
над ними, ему следовало сдержаться, пока они не окажутся вне пределов слышимости. Но
завуч Ниро и не собирался сдерживаться, и вот, слыша его смех, бодлеровские дети поняли,
что сказанное их отцом в тот вечер, когда родители рано вернулись с концерта, неверно. Есть
на свете звук хуже, чем звук скрипки, когда на ней играет не умеющий на ней играть. Визг-
ливый, скрипучий, шершавый, хрустящий и жестокий смех завуча, смеявшегося над детьми,
вынужденными жить в лачуге, был гораздо, гораздо хуже. Поэтому, когда я пишу сейчас,
скрываясь в горной хижине, слова «хи-хи-хи» и когда вы, где бы вы ни скрывались, читаете
слова «хи-хи-хи», знайте, что «хи-хи-хи» – худшие звуки из всех, слышанных Бодлерами.
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Глава третья

 
Выражение «делать из мухи слона» попросту значит преувеличивать что-либо, когда

оно вовсе не заслуживает преувеличенного внимания. Легко понять, откуда взялось это
выражение. Муха – маленькая, ее можно не заметить, если только она не будет к вам приста-
вать. Чего нельзя сказать о слоне. Он не будет к вам приставать, если оставить его в покое, но
не заметить его невозможно, и он в самом деле заслуживает большого внимания. Он очень
высокий, и если на него залезть, то можно свалиться, а если его разозлить, то он может
напасть и покалечить или даже убить множество людей. И если кто-то делает из мухи слона,
он притворяется, будто столкнулся с чем-то таким же опасным, как разъяренный слон, когда
на самом деле его просто пощекотала муха.

Когда бодлеровские сироты добрались до лачуги, где им предстояло жить, они сразу
увидели, что завуч Ниро вовсе не делал из мухи слона, когда назвал лачугу мрачным местом.
И он никоим образом не делал из слона муху. Лачуга и вправду, как он говорил, оказалась
маленькой и была сделана из жести, и там действительно не было ни гостиной, ни комнаты
для игр, ни библиотеки. Там и в самом деле было три кипы прессованного сена вместо кро-
ватей и абсолютно никаких свежих фруктов. Но завуч Ниро опустил кое-какие детали, и
именно эти детали делали лачугу еще хуже. Первое, что заметили Бодлеры, были мелкие
крабы, каждый величиной с коробок спичек. Хижина буквально кишела ими, они бегали
по дощатому полу, щелкая в воздухе своими маленькими клешнями. Дети зашли внутрь,
уныло уселись на сено и с огорчением увидели, что крабы тут же принялись отстаивать свои
территориальные права, то есть в данном случае «очень расстроились, застав детей в своем
жилье». Крабы столпились вокруг Бодлеров и угрожающе защелкали клешнями. К счастью,
с меткостью у крабов обстояло неважно, а также, к счастью, маленькие клешни могли разве
что сильно ущипнуть, не более того. Однако несмотря на их относительную безвредность,
крабы не способствовали уюту в лачуге.

Усевшись на сено, дети подобрали под себя ноги, чтобы избежать щелкающих клеш-
ней, и посмотрели вверх, и тут они увидели еще одну деталь, которую не счел нужным упо-
мянуть Ниро. На потолке росла какая-то плесень в виде светло-коричневой и мокрой шишки.
Каждые несколько секунд сверху капала влага, издавая «плюх», так что детям приходилось
увертываться. Как и мелкие крабы, плюхающий нарост был, видимо, довольно безвреден,
но так же, как и крабы, делал лачугу еще неуютнее.

И наконец, сидя на кипе сена с поджатыми ногами и увертываясь от падающих капель,
дети увидели еще одну безвредную, но отталкивающую деталь, которая делала лачугу даже
хуже, чем они заключили из слов Ниро, а именно – окраска жестяных стен. Все стены были
ядовито-зелеными, с рисунком из крошечных розовых сердечек, как будто лачуга – открыт-
ка на Валентинов день, а не жилое помещение. Бодлеры решили, что уж лучше смотреть
на кипы сена, или на мелких крабов на полу, или даже на светло-коричневую плесень на
потолке, чем на безобразные стены.

В общем и целом лачуга не годилась даже под хранилище банановой кожуры, что уж
говорить о домашнем приюте для троих невзрослых детей. Признаюсь, если бы мне сказали,
что отныне это мой дом, я бы, наверное, бросился на кипу сена и закатил истерику. Но Бод-
леры давным-давно усвоили: как ни весело закатывать истерики, они редко разрешают воз-
никшие проблемы. Поэтому, посидев некоторое время в унылом молчании, сироты сделали
попытку взглянуть на ситуацию с хорошей стороны.

– Комнату, конечно, не назовешь приятной, – проговорила наконец Вайолет, – но если
как следует подумать, уверена, я что-нибудь придумаю, чтобы прогнать крабов.
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– А я почитаю что-нибудь про светло-коричневую плесень, – добавил Клаус. – Может,
в библиотеке общежития найдется информация о том, как добиться, чтобы с потолка не
капало.

– Ивозер. – Солнышко хотела сказать что-то вроде: «Поспорим, я соскребу моими
четырьмя зубами краску со стен, чтоб они стали менее безобразными».

Клаус поцеловал младшую сестру в макушку.
– По крайней мере, мы хоть в школу будем ходить. А то я уже соскучился по настоящим

занятиям. – Я тоже, – сказала Вайолет. – И по крайней мере, мы познакомимся с кем-то
нашего возраста. А то мы давно имеем дело только со взрослыми.

– Уоник, – добавила Солнышко, что возможно значило: «И овладеть секретарскими
навыками для меня волнующая возможность, хотя на самом деле мне бы следовало ходить
в детский сад».

– Все верно, – подытожил Клаус. – Как знать? А вдруг усовершенствованный компью-
тер способен не пустить сюда Графа Олафа, а это самое важное.

– Ты прав, – согласилась Вайолет, – мне хорошо в любом помещении, где нет Графа
Олафа.

– Оло, – докончила Солнышко, что означало: «Даже если это помещение безобразное,
сырое и полно крабов».

Дети вздохнули и немножко посидели не двигаясь. В лачуге было тихо, если не считать
пощелкивания мелких крабов, плюханья какой-то жидкости с потолка да вздохов Бодлеров,
когда они оглядывали безобразные стены. Как ни старайся, у них никак не получалось сде-
лать из слона муху. Сколько бы они ни воображали себе настоящие классы, детей своего
возраста или волнующую возможность освоить секретарские навыки, новый дом все равно
казался им гораздо, гораздо хуже, чем самая приставучая муха.

– Ну ладно, – через некоторое время проговорил Клаус, – мне кажется, время близится
к ланчу. Помните, если мы опоздаем, у нас заберут чашки и стаканы, так что лучше пойти.

– Дурацкие правила. – Вайолет уклонилась от очередного «плюх». – У ланча нет опре-
деленного времени, откуда мы знаем, когда у них тут ланч.

– Ты права, – поддержал ее Клаус. – А как тебе нравится, что Солнышко накажут, если
она войдет в административное здание? Она же обязана туда ходить как секретарша Ниро.
Вот уж полный бред!

– Кальк! – Солнышко положила маленькую руку брату на колено. Она имела в виду
нечто вроде: «Не беспокойся. Я маленькая и еще не умею пользоваться как следует ложкой
и вилкой. Не важно. Пускай забирают».

Какими бы нелепыми ни казались здешние правила, детям совсем не хотелось, чтобы
их наказали, поэтому все трое, ступая с крайней осмотрительностью (здесь это означает
«стараясь не наступать на отстаивающих свою территорию крабов»), двинулись к выходу и
скоро вышли на бурую лужайку. Должно быть, урок гимнастики закончился, бегающие дети
исчезли, что заставило Бодлеров ускорить шаг в сторону столовой.

За несколько лет до происходящих событий, когда Вайолет было десять лет, Клаусу
восемь, а Солнышка еще и в помине не было, семейство Бодлеров отправилось на ярмарку
их округа посмотреть на свинью, которую дядя Элвин выставил на конкурс. Конкурс свиней
показался им довольно скучным, но зато в соседней палатке проходило другое состязание,
которое очень заинтересовало семейство Бодлеров: конкурс на самую большую лазанью,
что, как известно, род запеканки. Эту лазанью испекли одиннадцать монахинь, она завое-
вала синюю ленту и выглядела как большой мягкий матрас. Быть может, оттого, что брат с
сестрой находились тогда во впечатлительном возрасте (имеется в виду десять и восемь лет
от роду), Вайолет с Клаусом запомнили лазанью на всю жизнь и не сомневались, что такой
огромной они больше никогда не увидят.
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Но они ошибались. Войдя в столовую, они увидели, что их ждет лазанья величиной
с танцевальную площадку. Она покоилась на громадной подставке, чтобы не сжечь пол,
а особа, раздававшая запеканку, была в предохранительной металлической маске, так что
в прорезях виднелись только глаза. Ошеломленные Бодлеры встали в длинную очередь и
начали ждать, когда особа в металлической маске бухнет им на уродливые пластиковые под-
носы по ломтю запеканки. Что она и сделала совершенно молча. Получив лазанью, сироты
прошли дальше и взяли на конвейере зеленого салата из таза размером с пикап. Рядом с
салатом возвышалась гора чесночного хлеба, а в конце конвейера поджидала еще одна особа
в металлической маске, раздававшая серебряные столовые приборы тем учащимся, кто не
заходил в административное здание.

Бодлеры сказали «спасибо» особе и в ответ им был медленный кивок металлической
головы. Потом они оглядели битком набитый зал столовой. Сотни детей уже получили свои
порции лазаньи и теперь сидели за длинными прямоугольными столами. Бодлеры увидели
нескольких детей, которые явно побывали в административном здании, – серебряных ложек
и вилок у них не было. Увидели Бодлеры и нескольких учащихся со связанными за спиной
руками – очевидно опоздавших на урок. Было там еще несколько человек с печальными
лицами, как будто им уже пришлось купить кое-кому карамелей и наблюдать за их поеда-
нием. Сироты предположили, что эти учащиеся не присутствовали на шестичасовом кон-
церте завуча Ниро.

Но не созерцание этих наказаний заставило бодлеровских сирот застыть на месте –
просто они не знали, где им сесть. Столовая вообще такое место, которое может озадачить
человека, потому что в каждой из них свои правила и не всегда ясно, где можно пристро-
иться поесть. Обычно Бодлеры садились рядом с кем-нибудь из своих друзей, но сейчас
друзья остались далеко-далеко от Пруфрокской подготовительной школы, и поэтому Вайо-
лет, Клаус и Солнышко без конца оглядывали зал, полный незнакомых людей, опасаясь, что
им так и не удастся куда-нибудь поставить свои уродливые подносы. Наконец они встрети-
лись взглядом с девочкой, которую видели на лужайке и которая дала им такое странное
прозвище, и сделали несколько шагов в ее сторону.

Мы – то с вами знаем, что эта противная девчонка не кто иная, как Кармелита Спатс,
но Бодлеров с ней никто должным образом не знакомил, и они не представляли себе, до
какой степени она противная. Правда, едва они успели подойти поближе, как она тут же
просветила их на сей счет.

– И не думайте тут садиться! – заорала Кармелита Спатс, и несколько ее грубых, гряз-
ных, агрессивных друзей согласно закивали. – Не хватало еще сидеть со всякими из Сирот-
ской лачуги!

– Мне очень жаль, – сказал Клаус, хотя вовсе не сожалел. – Я не хотел вам мешать.
Кармелита, очевидно ни разу не побывавшая в административном здании, схватила

свои ложку с вилкой и начала колотить ими по подносу – ритмично, но раздражающе.
«Сироты кексолизы из Сиротской лачуги! Сироты кексолизы из Сиротской лачуги!» – кри-
чала она нараспев, и, к огорчению Бодлеров, многие к ней присоединились. Как нередко
бывает с грубыми, агрессивными, грязными людьми, вокруг Кармелиты Спатс сплотилась
целая команда, члены которой всегда с радостью помогали ей кого-нибудь мучить, – воз-
можно, чтобы не трогали их самих. В одно мгновение, казалось, вся столовая стала выкри-
кивать нараспев: «Сироты кексолизы из Сиротской лачуги!» Трое Бодлеров прижались друг
к другу, высматривая, куда бы скрыться и спокойно поесть.

– Да оставь ты их в покое, Кармелита! – прорвался сквозь громкий ритмичный шум
чей-то голос.
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Бодлеры обернулись и увидели мальчика с темными волосами и широко раскрытыми
глазами. Он выглядел немного старше Клауса, но немного моложе, чем Вайолет. Из кармана
толстого шерстяного свитера у него торчала зеленая записная книжка.

– Сама ты кексолизка, никому в здравом уме есть рядом с тобой не захочется. Пой-
демте. – Мальчик повернулся к Бодлерам. – За нашим столом найдется место.

– Спасибо большое, – с облегчением проговорила Вайолет и последовала за мальчиком
к столу, где было вполне свободно.

Мальчик сел рядом с девочкой, как две капли воды похожей на него. Примерно того
же возраста, с очень темными волосами, широко раскрытыми глазами и записной книжкой,
засунутой в карман толстого шерстяного свитера. Разница заключалась только в том, что ее
книжка была черной как смоль. Странное ощущение возникало оттого, что видишь перед
собой людей, до такой степени похожих, но смотреть на них было куда приятнее, чем на
Кармелиту Спатс, поэтому Бодлеры уселись напротив и представились.

– Я – Вайолет Бодлер, – сказала Вайолет Бодлер, – это мой брат Клаус и наша младшая,
Солнышко.

– Приятно познакомиться, – сказал мальчик. – Меня зовут Дункан Квегмайр, а это моя
сестра Айседора. А девочку, которая на вас кричала, как ни странно, зовут Кармелита1 Спатс.

– Кажется, она не слишком приятная, – заметил Клаус.
– Это слишком мягко сказано, – вступила в разговор Айседора. – Кармелита Спатс

грубая, грязная и агрессивная, и чем меньше вы будете с ней общаться, тем лучше для вас.
– Прочти Бодлерам стихи, которые ты про нее написала, – посоветовал Дункан.
– Ты пишешь стихи? – спросил Клаус. Он много чего прочел про поэтов, но никогда

их не встречал.
– Так, немного, – скромно ответила Айседора. – Я записываю их в записную книжку.

У меня это потребность.
– Сафо! – выкрикнула Солнышко, что означало нечто вроде: «Я с удовольствием послу-

шаю твои стихи!»
Клаус объяснил Квегмайрам, что имеет в виду Солнышко, Айседора улыбнулась и рас-

крыла книжечку.
– Стихи очень короткие, – пояснила она. – Всего две рифмованные строки.
– Двустишие, – вставил Клаус. – Я вычитал это слово в одной литературоведческой

книге.
– Да, я знаю, – отозвалась Айседора и прочла стихи, пригнувшись над столом, чтобы

не услышала Кармелита Спатс:

Летучих мышей наглотаться досыта
Приятней, чем час провести с Кармелитой!

Бодлеры захихикали, но тут же прикрыли рот рукой, чтобы никто не подумал, что они
смеются над Кармелитой.

– Здорово, – похвалил Клаус. – Мне очень понравилось про летучих мышей.
– Спасибо, – поблагодарила Айседора. – Мне бы хотелось почитать литературоведче-

скую книгу, про которую ты говорил. Ты мне дашь ее ненадолго?
Клаус опустил голову.
– Нет, – сказал он. – Книга принадлежала моему отцу и сгорела во время пожара.
Квегмайры переглянулись, глаза их раскрылись еще шире.

1 Кармелиты – католический монашеский орден, основанный крестоносцами в XII веке в Палестине на горе Кармель.
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– Мне очень жаль это слышать, – сказал Дункан. – Мы с сестрой пережили страшный
пожар и знаем, что это такое. А ваш отец тоже погиб в пожаре?

– Да, – ответил Клаус, – и мама тоже.
Айседора отложила вилку и, потянувшись через стол, похлопала Клауса по руке. При

обычных обстоятельствах это смутило бы Клауса, но сейчас этот жест показался ему совер-
шенно естественным.

– Очень сочувствую вам, – сказала Айседора. – Наши родители тоже погибли во время
пожара. Ужасно, их так не хватает, правда?

– Блони. – Солнышко кивнула.
– Долгое время я боялся любого огня, – добавил Дункан. – Я даже на плиту не мог

смотреть.
Вайолет улыбнулась:
– Мы жили некоторое время у одной женщины, Тети Жозефины, она тоже боялась

плиты. Боялась, что плита взорвется.
– Взорвется! – поразился Дункан. – Даже я этого не боялся. А почему вы сейчас не

живете с нею?
Наступила очередь Вайолет потупить взгляд и очередь Дункана потянуться через стол

и взять ее за руку.
– Она тоже умерла, – ответила Вайолет. – По правде говоря, Дункан, в нашей жизни

уже довольно давно все идет шиворот-навыворот.
– Мне жаль это слышать, – отозвался Дункан. – Хотелось бы сказать, что здесь ваши

дела пойдут лучше. Но если учесть завуча Ниро и его игру на скрипке, Кармелиту Спатс
с ее дразнилками и отвратительную Сиротскую лачугу, то Пруфрокская подготовительная
школа место довольно скверное.

– По-моему, «Сиротская лачуга» – звучит ужасно, – заметил Клаус. – Там и без того
плохо, а еще такое обидное название.

– С сожалением должна сказать, – проговорила Айседора, – этим мы обязаны Карме-
лите. Нам с Дунканом пришлось там жить три семестра, потому что у нас не было ни роди-
телей, ни опекуна, чтобы подписать письменное разрешение.

– То же самое и с нами! – воскликнула Вайолет. – А когда мы попросили Ниро сделать
исключение…

– …Он ответил, что ему некогда, он упражняется на скрипке, – закончила Айседора,
качнув головой. – Он всегда так говорит. Ну, в общем, Кармелита прозвала лачугу Сиротской,
когда там жили мы, и, похоже, она и дальше будет ее так называть.

– Ладно. – Вайолет вздохнула. – Как называет Кармелита лачугу – это полбеды. А вот
как вы боролись с крабами, когда жили там?

Дункан отпустил ее руку и достал из кармана записную книжку.
– Я делаю заметки, – пояснил он. – Собираюсь стать газетным репортером, когда

вырасту, и считаю, что стоит начать практиковаться уже сейчас. Вот, пожалуйста: «Заметки о
крабах». Понимаете, они боятся громких звуков, поэтому у меня тут список способов, кото-
рыми мы их отпугивали.

– Боятся громких звуков, – повторила Вайолет и подвязала волосы лентой, чтобы не
лезли в глаза.

– Когда она вот так завязывает волосы, – объяснил Клаус Квегмайрам, – значит, она
обдумывает изобретение. Вайолет у нас настоящий изобретатель.

– Как насчет шумных башмаков? – внезапно сказала Вайолет. – Что если взять кусочки
металла и приклеить их к подошвам? Когда мы будем ходить по полу, башмаки будут громко
стучать и крабы разбегутся.
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– Шумные башмаки! – воскликнул Дункан. – А мы с Айседорой столько прожили в
Сиротской лачуге и не додумались до них! – Он достал из кармана книжечку и записал:
«Шумные башмаки». – Если хотите справиться со светло-коричневой дрянью на потолке, то
у меня есть список книг о плесени, которые можно взять в школьной библиотеке.

– Затвал! – радостно крикнула Солнышко.
– «Нам очень хочется побывать в библиотеке», – перевела Вайолет. – Какая удача, что

мы с вами, двойняшками, познакомились.
Лица у Дункана и Айседоры вдруг вытянулись, то есть это не значит, что их лица стали

длиннее, а просто на них появилось печальное выражение.
– Что случилось? – спросил Клаус. – Мы сказали что-то обидное?
– Двойняшки, – ответил Дункан таким тихим голосом, что Бодлеры еле расслышали.
– Но ведь вы двойняшки, верно? – смущенно сказала Вайолет. – Вы совсем одинаковые.
– Мы – тройняшки, – грустно ответила Айседора.
– Я что-то запуталась, – проговорила Вайолет. – Ведь тройняшки, это когда одновре-

менно рождаются трое, так?
– Нас и родилось трое, – сказала Айседора, – но наш брат Куигли умер во время пожара,

тогда же, когда и родители.
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