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Аннотация
Новая перемена в судьбе Вайолет, Клауса и Солнышко Бодлер: они теперь будут

жить в одном из самых фешенебельных районов города в огромной квартире на самом
верху многоэтажного дома. Их новые опекуны – Джером и Эсме Скволор – люди вроде бы
и неплохие, но и они, как и прежние опекуны, не в состоянии защитить сирот от коварных
происков Олафа и его гнусных сообщников. И снова впереди у Бодлеров несчастья
– железная клетка, где томятся их друзья, темные лестницы, статуя красной рыбы и
бесконечные разочарования.



Л.  Сникет.  «Липовый лифт»

3

Содержание
Глава первая 4
Глава вторая 9
Глава третья 14
Глава четвёртая 20
Конец ознакомительного фрагмента. 21



Л.  Сникет.  «Липовый лифт»

4

Липовый лифт

Лемони Сникет
Липовый лифт

Дорогой читатель!
Если ты уже взял в Руки эту книгу, еще не поздно положить ее

обратно. Сколько бы ты ни старался, на ее страницах, как и в первых
книжках, ты не найдешь ничего, кроме горя, невзгод и отчаяния.
Подумай, у тебя еще есть время выбрать себе другое чтение.

В главах этого тома Вайолет, Клаус и Солнышко встречают
на своем пути темную лестницу, красную статую рыбы, друзей в
бедственном положении, три таинственные заглавные буквы, лжеца
с гнусными замыслами, потайной туннель и содовую с петрушкой.

Я дал себе клятву описать эти злоключения бодлеровских сирот,
чтобы широкая общественность узнала все подробности об ужасах,
выпавших на их долю. Но если ты Все же решишь читать что-то
иное, ты избавишь себя от страданий и нагромождения кошмарных
историй.

С должным уважением,
Лемони Сникет

Посвящается Беатрис.
Моя жизнь началась, когда мы Встретились. Но скоро

прервалась твоя.

 
Глава первая

 
Книга, которую вы держите в руках – если вы и вправду ее держите и руки у вас две, –

одна из тех двух книг на всем земном шаре, которая разъяснит вам, чем слово «нервозный»
отличается от слова «тревожный».

Вторая книга – это, конечно, же словарь, и читать я бы стал именно его, будь я на вашем
месте.

Как и эта книга, словарь растолкует вам, что слово «нервозный» означает «чем-то
сильно обеспокоенный». Если, например, на десерт вам предложат сливовое мороженое,
вами непременно овладеет беспокойство, как бы мороженое не оказалось отвратительным
на вкус. Тогда как слово «тревожный» означает «терзаемый гнетущей неизвестностью». Это
мучительное чувство у вас непременно появится, если на десерт подадут живого аллигатора
и вы не будете знать – успеете вы съесть свой десерт или же десерт съест вас. В отличие от
этой книги словарь разъяснит вам смысл слов, смотреть на которые куда как приятней. В сло-
варе встречаются такие слова, как «мыльный пузырь» «павлин», «каникулы», а также слова
«казнь», «автор», «отменяется». Соединенные вместе, они составят предложение, которое
будет всем радостно услышать. Итак, если вместо этой книги вы выберете словарь, то смо-
жете спокойно пропустить объяснение слов «нервозный» или «тревожный» и читать только
то, что не заставит вас всю ночь напролет рыдать и рвать на себе волосы.

Однако эта книга не словарь, и если вы опустите, читая ее, все, что связано со словами
«нервозный» и «тревожный», считайте, что вы опустили самую приятную ее часть. Здесь
нигде вы не найдете таких слов, как «мыльный пузырь», «павлин», «каникулы» или же, к
моему глубокому сожалению, фразу об отмене казни автора. Вместо этого вам постоянно
будут встречаться слова «горе», «отчаяние», «темные туннели», «переодетый Граф Олаф»,
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«бодлеровские сироты в ловушке» и плюс ко всему этому целый набор жалобных слов и
фраз, которые я даже не решаюсь здесь перечислить. Иначе говоря, чтение словаря может
вызвать нервозность от страха, что вдруг он окажется невыносимо скучным. При чтении же
этой книги вас непременно охватит тревога перед гнетущей неизвестностью, в которой все
время и пребывали сироты Бодлеры. На вашем месте я бы выпустил эту книгу из всех име-
ющихся рук и пристроился где-нибудь со словарем, потому что все жалобные слова, которые
я вынужден здесь употребить для описания прискорбнейших событий, вот-вот попадутся
вам на глаза.

– Могу представить себе, как вы нервничаете, – сказал мистер По. Мистер По служил
в банке, и под его попечительство попали бодлеровские сироты после гибели их родителей
во время страшного пожара. Не без горечи я должен признать, что мистер По оказался не
самым надежным попечителем. Бодлеры очень скоро поняли, что постоянным у мистера
По был только кашель. Едва договорив фразу, он лез в карман за носовым платком и долго
в него кашлял. Бесконечно мелькал белый платок мистера По – все, что видели Бодлеры,
Вайолет, Клаус и Солнышко, когда стояли рядом с ним перед огромным многоквартирным
зданием на Мрачном Проспекте в одном из самых фешенебельных районов города. Всего
в нескольких кварталах отсюда прежде стоял их дом, большой особняк, но никто из троих
Бодлеров раньше не бывал в этих местах. Они думали, что Мрачный Проспект всего лишь
название улицы, не более того, как, например, улица Джорджа Вашингтона. Наименование
улицы совсем не означает, что на ней жил Джордж Вашингтон. Но в тот предвечерний час
дети вдруг поняли, что Мрачный Проспект вовсе не случайное, а очень точное описание этой
улицы. Вместо привычных уличных фонарей, поставленных вдоль тротуара на одинаковом
расстоянии, здесь росли гигантские деревья, каких дети никогда не видели, да и сейчас едва
могли их разглядеть. Над толстыми колючими стволами нависали ветки, будто развешенное
на просушку белье. Широкие, размашистые листья торчали во все стороны, а густая крона
образовала над головами Бодлеров плотный лиственный потолок, не пропускающий света.
После полудня прошло всего лишь несколько часов, а на улице была тьма, как вечером, разве
что более зеленая. Вряд ли такой мрачный пейзаж мог поднять настроение бодлеровских
сирот, когда они подошли к своему новому дому.

– Нет никакой причины нервничать, – сказал мистер По, засовывая носовой платок в
карман брюк. – Допускаю, что некоторые из ваших прежних опекунов причинили вам мел-
кие неприятности, но я уверен, что мистер и миссис Скволор позаботятся о том, чтобы у вас
был хороший, настоящий дом.

– Мы нисколько не нервничаем, – ответила ему Вайолет. – Нам не до нервов. Мы слиш-
ком встревожены.

– Нервничать или тревожиться – это одно и то же. А что, собственно, вас так тревожит?
– Естественно, Граф Олаф.
Вайолет уже исполнилось четырнадцать, и поэтому она, на правах старшей сестры,

обычно вела переговоры со взрослыми. К тому же Вайолет была выдающимся изобретате-
лем. У меня нет ни малейшего сомнения: не будь Вайолет в такой тревоге, она подвязала
бы лентой волосы, чтобы они не лезли ей в глаза, пока она думает, и изобрела что-нибудь,
отчего вокруг стало бы сразу светлее и веселее.

– Граф Олаф?! – Мистер По даже растерялся от неожиданности. – Выкиньте его из
головы. Он никогда не отыщет вас здесь.

Дети поглядели друг на друга и вздохнули. Граф Олаф был первый опекун, какого
нашел им мистер По, а душа у него была такая же темная, как Мрачный Проспект. У Олафа
была всего одна бровь, необычно длинная, татуировка в виде глаза на лодыжке и две гряз-
ные руки. С помощью этих рук он надеялся прикарманить состояние Бодлеров, которое они
должны были унаследовать, как только Вайолет достигнет совершеннолетия. Дети убедили
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мистера По забрать их из-под опеки Олафа. Граф тем не менее с каким-то бульдожьим упор-
ством продолжал преследовать сирот, что означает в этой ситуации: «где бы дети ни были,
он стремился найти и обмануть их, прибегая для этого к самым гнусным уловкам и без конца
меняя свой облик».

– Нам трудно выкинуть из головы Олафа, – сказал Клаус. Он снял очки, чтобы прове-
рить, не лучше ли видно в темноте без очков. – Трудно еще и потому, что Олаф держит в
когтях наших компатриотов (соотечественников).

Хотя Клаусу было всего двенадцать лет, он успел прочитать очень много книг и
поэтому вставлял в свою речь такие ученые слова, как «компатриоты», заменяющее слово
«друзья». Клаус имел в виду тройняшек Квегмайров, с которыми Бодлеры подружились,
когда жили в школе-интернате. Дункан Квегмайр был школьный репортер и каждый раз
записывал в особую записную книжку все интересные и полезные сведения. Айседора Квег-
майр была поэтессой, и в свою записную книжку она записывала стихи. Третий тройняшка,
Куигли, погиб во время пожара, еще до того, как Бодлеры могли бы с ним познакомиться.
Они, однако, не сомневались, что он был бы им не менее верным другом, чем его брат и
сестра. Как и Бодлеры, Квегмайры были сироты. Родители их погибли во время того же
пожара, который унес жизнь их брата. Подобно Бодлерам, они тоже были наследниками
огромного состояния в виде редчайших драгоценных камней – квегмайровских сапфиров.
Но в отличие от Бодлеров они не сумели избежать графских когтей. Как только им стала
известна жуткая тайна, которую Олаф хранил в секрете от всех, он сразу же схватил их и
увез неизвестно куда.

С тех пор сироты Бодлеры потеряли покой и по ночам почти не смыкали глаз. Стоило
им закрыть глаза, как перед ними снова и снова возникал длинный черный автомобиль, уво-
зящий Квегмайров. Они слышали голоса своих друзей, которые в последнюю минуту пыта-
лись сказать им что-то, очевидно имеющее отношение к страшной раскрытой ими тайне
Олафа. «Г.П.В.» – все, что успел крикнуть Дункан прежде, чем его умчал черный автомо-
биль.

В полусне дети метались, не зная, как помочь друзьям. Они никогда не переставали
беспокоиться о них и все гадали, что же означают эти три таинственные буквы – «Г.П.В.».

– Вам не следует так уж сильно беспокоиться о Квегмайрах, сейчас во всяком случае, –
сказал мистер По и добавил: – Да и в ближайшем будущем тоже.

Детей удивила уверенность, прозвучавшая в его голосе.
– Не знаю, случалось ли вам читать информационный бюллетень Управления Денеж-

ных Штрафов, но у меня есть хорошие вести о ваших друзьях.
– Гаву? – спросила Солнышко. Солнышко была самой младшей из бодлеровских сирот

и самой маленькой по росту, едва ли выше палочки твердокопченой колбасы салями, что,
вообще-то, нормально для ее возраста. Но вот таких четырех крупных и острых зубов, как
у нее, я не видел ни у одного малыша. Однако, несмотря на рано окрепшие зубы, Солнышко
часто разговаривала на своем особом языке, малопонятном большинству людей. Например,
под словом «гаву?» она разумела что-то вроде «А вы уверены, что Квегмайры нашлись и
спасены?». Вайолет сразу же поспешила перевести мистеру По вопрос, заданный младшей
сестрой.

– Все обстоит даже лучше, чем вы думаете, – сказал мистер По. – Я получил повы-
шение по службе. Теперь я вице-президент банка. Я распоряжаюсь всеми финансовыми и
наследственными делами сирот, это означает, что нынче в моем ведении не только ваше дело,
но также и дело Квегмайров. Я обещаю вам направить все силы на то, чтоб найти Квегмай-
ров и позаботиться об их безопасности, иначе какой же из меня попечитель? – Тут он снова
раскашлялся и вытащил носовой платок, а сироты Бодлеры терпеливо ждали, пока у него
пройдет приступ. – После того как мы с вами здесь расстанемся, я отправляюсь в трехне-
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дельное путёшествие на вертолете к одному из горных пиков. Не исключено, что Квегмайры
спрятаны именно там – объявил мистер По, когда кашель наконец утих. – Связаться со мной
все это время будет очень сложно – на вертолете нет телефона, но я вам позвоню, как только
вернусь обратно с вашими юными друзьями. Кстати, какой это номер дома? В такой темноте
мне трудно разглядеть, где мы сейчас находимся.

Клаус, прищурившись, взглянул на номер, еле видимый в тусклом зеленоватом свете.
– По-моему, это дом 667, – сказал он.
– Значит все верно, мы на месте. Квартира мистера и миссис Скволор находится в

пентхаусе, Мрачный Проспект, дом 667. Думаю, дверь здесь.
– Ошибаетесь, она вон там, – раздался из темноты высокий скрипучий голос. Бодлеры

даже слегка подпрыгнули от неожиданности. Обернувшись, они увидели человека в широ-
кополой шляпе и мешковатом пальто, которое было слишком велико для него. Рукава висели,
полностью скрывая руки, а широкие поля шляпы скрывали большую часть лица. Разглядеть
кого-либо в темноте было не просто, и поэтому неудивительно, что дети не заметили его
раньше.

– Большинство посетителей с трудом находят дверь, – сказал странный человек. – Для
этого и был нанят консьерж.

– Я это приветствую, – любезно ответил мистер По. – Моя фамилия По, и у меня есть
договоренность с мистером и миссис Скволор, что я оставлю им их новых детей.

– Да, да. Они мне сказали, что вы придете. Проходите, пожалуйста.
Консьерж открыл дверь и провел их в комнату, где было так же темно, как и на улице.

Вместо ламп на полу стояло несколько свечей, и дети так и не поняли, большой или малень-
кой была комната, где они очутились.

– Боже, какой мрак! – воскликнул мистер По. – Почему вы не попросите своих нани-
мателей вкрутить здесь хорошую яркую лампу?

– Не положено. Сейчас темнота в моде.
– В чем? – спросила, не поняв, Вайолет.
– Просто в моде, – пояснил консьерж. – Здешние жители сами решают, что модно, то

есть стильно и броско, или же не модно. Мода меняется беспрестанно. Каких-нибудь две
недели назад темнота была не в моде, а в моде, наоборот, считался свет. Вы бы видели всю
эту округу! Ни на минуту нельзя было снять темные очки – так слепило глаза.

– Надо же, темнота в моде, – ухмыльнулся По. – Не забыть бы рассказать об этом жене.
А сейчас покажите нам, где у вас лифт. Мистер и миссис Скволор живут в пентхаусе, и мне
бы не хотелось пешком подниматься на верхний этаж.

– Боюсь, вам ничего другого не остается, – сказал консьерж. – Две двери лифта прямо
здесь, но вам от них никакой пользы.

– А что, лифт не в порядке? – спросила Вайолет. – Я хорошо разбираюсь в разных
механизмах и с радостью погляжу, в чем там дело.

– Это очень любезное и необычное предложение, – сказал консьерж. – Но лифт сейчас
не в моде. Это постановила вся округа, и он был отключен. Лестницы, впрочем, остались в
моде, так что в пентхаус все-таки попасть можно.

Консьерж провел всю компанию через вестибюль, и Бодлеры с удивлением увидели
очень длинную петляющую деревянную лестницу с металлическими перилами. Через каж-
дые несколько ступенек кто-то поставил свечи, и лестница теперь превратилась в петли мер-
цающих огоньков, которые тускнели по мере того, как она уходила все дальше вверх, пока
совсем не пропадала из виду.

– Я ничего подобного нигде не видел, – сказал Клаус.
– Она больше похожа на пещеру, чем на лестницу, – добавила Вайолет.
– Пинс! – выпалила Солнышко, что означало: «Или же на космос».
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– А мне все это напоминает какую-то бесконечную длинную дорогу, – буркнул мрачно
мистер По и, обернувшись к консьержу, спросил: – До какого этажа доходит лестница?

Консьерж пожал плечами под своим непомерно огромным пальто:
– Не помню точно. Кажется до сорок восьмого, а может быть, и до восемьдесят чет-

вертого.
– Никогда не представлял себе, что бывают такие высокие дома, – сказал Клаус.
– Сколько бы их ни было, сорок восемь или восемьдесят четыре, у меня не хватит

времени проводить вас, дети, до самого верха, – сказал мистер По. – Я пропущу вертолет.
Вам придется добираться самостоятельно. Кланяйтесь от меня мистеру и миссис Скволор.

– Неужели нам идти одним? – спросила Вайолет.
– Радуйтесь, что у вас с собой нет вещей, – ответил мистер По. – Миссис Скволор

сказала, что нет смысла брать с собой старую одежду. Теперь я понимаю, она хотела избавить
вас от необходимости тащить вверх по лестнице чемоданы.

– Так, значит, вы не пойдете с нами? – спросил Клаус.
– У меня просто не хватит времени проводить вас. В этом все дело.
Бодлеры переглянулись. Они знали, как, не сомневаюсь, знаете и вы, что темноты, в

общем-то, бояться не надо. Но даже если вы не особенно чего-то боитесь, вам все равно не
хочется лишний раз сталкиваться с неприятной для вас ситуацией. Сироты слегка нервни-
чали при мысли о том, что им придется одним взбираться по лестнице в пентхаус, а рядом
не будет никого из взрослых.

– Если вы боитесь темноты, – сказал мистер По, – я, наверное, мог бы отложить поиски
Квегмайров и проводить вас к вашим новым опекунам.

– Нет, нет, – поспешил заверить мистера По Клаус. – Мы не боимся темноты. Для нас
самое важное – спасти Квегмайров.

– Обог, – неуверенно произнесла Солнышко.
– Проползи сколько сможешь, а потом мы с Клаусом будем нести тебя по очереди, –

ответила ей Вайолет. – До свидания, мистер По.
– До свидания, дети. Если у вас возникнут какие-нибудь проблемы, помните, вы все-

гда можете связаться со мной или с любым из моих помощников в Управлении Денежных
Штрафов, и уж во всяком случае после моего возвращения из путешествия на вертолете.

– Что касается лестницы, одно хорошо – она уводит отсюда наверх в гору, – пошутил
консьерж, провожая мистера По обратно к наружной двери.

Бодлеры, которые уже успели подняться на несколько ступенек, слышали, как внизу в
темноте консьерж хихикает над своей шуткой. Выражение «уводит наверх в гору» не имеет
ничего общего с подъемом по лестнице. Оно лишь означает, что дела у вас пойдут лучше
в будущем. Дети поняли шутку, но даже не рассмеялись – настолько тревожно было у них
на душе. Тревожил их Граф Олаф, который мог появиться с минуты на минуту. Тревожили
тройняшки Квегмайры, которых они могли больше никогда не увидеть. А в данный момент,
когда они начали взбираться по лестнице, их тревожила встреча с новыми опекунами. Они
пытались представить себе, какие же люди живут на такой темной улице и в таком темном
доме, да и к тому же еще на самом верхнем этаже, куда добраться можно, лишь одолев не то
сорок восемь, не то восемьдесят четыре марша темной лестницы. Им было трудно поверить,
что в будущем что-то переменится к лучшему, когда они поселятся в этом мрачном и плохо
освещенном месте. И хотя они только начали в темноте карабкаться по лестнице и впереди
их ждал еще долгий подъем, они были полны тревоги, которая мешала им верить, что высоко
наверху им наконец улыбнется удача.
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Глава вторая

 
Для того чтобы яснее представить себе, что чувствовали бодлеровские сироты, когда

начали изнурительный подъем вверх по лестнице к пентхаусу мистера и миссис Скволор,
полезно было бы на время чтения этой главы зажмурить глаза. Свет от стоящих на полу
вдоль лестницы свечей был очень тусклым, и казалось, будто дети идут в темноте с зажму-
ренными глазами. За каждым поворотом лестницы была дверь, ведущая в квартиру, и тут же
рядом на всех этажах еще две двери раздвижных лифтов. Из-за этих дверей, естественно,
не доносилось ни звука, потому что лифт был отключен, тогда как в квартирах слышались
голоса живущих там людей. Когда сироты добрались до седьмого этажа, они услыхали, как
за дверью заливисто хохочут двое мужчин, будто их рассмешили какой-то удачной шуткой.
На двенадцатом этаже они слышали плеск воды и решили, что там кто-то принимает ванну,
а на девятнадцатом странный женский голос с незнакомым акцентом произнес: «Да пусть
они едят пирожные».

– Любопытно, что услышат люди, если пройдут мимо квартиры в пентхаусе, когда там
будем жить мы, – неожиданно сказала Вайолет.

– Может быть, у мистера и миссис Скволор найдутся интересные книги, и тогда, наде-
юсь, они услышат, как я перелистываю книжные страницы, – ответил Клаус.

– Или же услышат стук, когда я буду работать гаечным ключом, – подхватила Вайолет. –
Думаю, у Скволоров есть набор инструментов и они разрешат мне пользоваться ими для
моих изобретений.

– Крайф! – крикнула Солнышко. Она осторожно проползала мимо стоящей на полу
свечи.

Вайолет посмотрела на нее и улыбнулась:
– Уж об этом-то, Солнышко, можешь не беспокоиться. Ты ведь всегда находишь не

одно, так другое, что можно покусать. Скажи, когда взять тебя на руки, не стесняйся.
– Меня бы кто взял на руки, – вздохнул Клаус. Он судорожно цеплялся за перила, чтобы

не упасть. – Я начинаю уставать.
– И я, – призналась Вайолет. – После пробежек, какие нам устраивал Граф Олаф, когда

изображал учителя гимнастики, казалось, мы без труда сумеем одолеть любую лестницу. Но
на деле выходит все не так. Кстати, какой это этаж?

– Не знаю. На дверях нет номеров, и я сбился со счета. – Пентхаус мы в любом случае
не пропустим. Он на самом верху. Просто надо идти, пока ступеньки не кончатся.

– Хорошо, если бы ты изобрела какой-нибудь механизм, который поднял бы нас
наверх, – сказал Клаус.

Вайолет улыбнулась, хотя улыбку ее в темноте никто не увидел.
– Такой механизм изобретен давным-давно, – сказала она, – и называется он лифт. Но

вы забыли, что лифт нынче не в моде?
– Зато усталые ноги в моде, – съязвил Клаус и тоже улыбнулся.
– А ты помнишь, Клаус, как наши родители принимали участие в Шестнадцатом Еже-

годном Кроссе? Домой они вернулись без ног. Папа готовил обед сидя на полу – он не в
силах был стоять.

– Конечно помню. У нас тогда на обед был только салат, потому что папа с мамой не
могли стоять у плиты.

– Идеальное блюдо для тети Жозефины! – воскликнула Вайолет, вспомнив одну из
прежних бодлеровских опекунов. – Тетя Жозефина не желала пользоваться плитой, боялась,
что плита взорвется.
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– Помрис, – грустно пробормотала Солнышко. В переводе с ее языка это означало:
«Плита была наименьшей из проблем тети Жозефины», что, увы, оказалось чистой правдой.

Кто-то чихнул за дверью квартиры.
– Я все пытаюсь представить себе, какие они, эти Скволоры, – продолжала вслух

думать Вайолет.
– Акрофил, – тут же откликнулась Солнышко, что значит: «Какими бы они не оказа-

лись, ясно одно – высоты они не боятся!»
Клаус улыбнулся и поглядел сверху вниз на сестру.
– У тебя усталый голос, Солнышко, – сказал он. – Мы с Вайолет будем нести тебя по

очереди и меняться через каждые три этажа.
Они снова двинулись вверх по лестнице, и, должен с грустью признаться, передавать из

рук в руки Солнышко им пришлось бесчисленное количество раз. Будь лестница нормаль-
ной высоты, я бы написал: «Они поднимались все выше и выше», а тут правильнее было бы
сказать: «Они поднимались все выше, выше, выше и выше…» Однако прежде, чем закончить
предложение, добравшись наконец до слова «поднялись», понадобилось бы исписать сорок
восемь или же восемьдесят четыре страницы, так как лестница была невероятно длинная.
Время от времени мимо них скользили какие-то смутные тени людей, идущих вниз, но дети
настолько устали, что были даже не в состоянии пожелать доброго дня, а позже и доброй
ночи жильцам дома 667. Они проголодались, ноги ныли, а глаза устали смотреть на нескон-
чаемые одинаковые свечи, ступеньки, двери.

Когда идти вверх стало совсем невмоготу, сделав усилие, они добрались до следующей
лестничной площадки и тут вдруг обнаружили, что лестница скоро кончается. Поднявшись
примерно еще на пять маршей, они оказались в небольшой комнате, посреди которой на
ковре стояла свеча. При ее тусклом свете дети все же разглядели дверь, ведущую в их новый
дом, а сбоку от нее – две двери раздвижных лифтов с кнопкой и стрелкой, направленной
вниз.

– Подумать только, если бы лифт был в моде, попасть сюда хватило бы нескольких
минут, – сказала Вайолет. Она с трудом переводила дыхание после долгого подъема.

– Может быть, он снова войдет в моду, – предположил Клаус. – Я очень на это надеюсь.
А эта дверь, наверное, в квартиру Скволоров. Давайте постучим.

Они постучались, и дверь тотчас же распахнулась. Их взорам предстал крупный высо-
кий мужчина, на нем был костюм в узкую полоску. Такие костюмы обычно носят кинозвезды
и гангстеры.

– Я слышал ваши шаги за дверью, – сказал он и улыбнулся детям так широко, что
улыбка видна была даже в темной комнате. – Входите, пожалуйста. Меня зовут Джером
Скволор. Я просто счастлив, что вы будете с нами жить.

– Я очень рада с вами познакомиться, мистер Скволор, – сказала Вайолет, все еще не
отдышавшись, когда вся троица вошла в прихожую, почти такую же темную, как и лестница.

– Я Вайолет Бодлер, а это мой брат Клаус, а это наша сестра Солнышко.
– Господи, да вы совсем запыхались! – поглядев на детей, воскликнул мистер Скво-

лор. – Есть только два способа помочь вам. Первый – больше не называть меня мистер Скво-
лор. Зовите меня просто Джером. Вас я тоже буду звать по именам. Таким образом мы сбе-
режем дыхание. Второй способ – приготовить для вас вкусный холодный мартини.

– Мартини? – переспросил Клаус. – Это ведь алкогольный напиток?
– Вообще-то, да, – согласился Джером. – Но в данный момент алкогольный мартини

не в моде. В моде водный мартини. Это холодная вода в красивом бокале с одной оливкой.
Одинаково дозволено и взрослым, и детям.

– Я никогда не пила водный мартини, но с удовольствием попробую, – сказала Вайолет.
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– Смотри-ка, ты отважная девочка. – Мистер Скволор взглянул на нее с явным одоб-
рением. – Мне это нравится. Твоя мама тоже была отважная. В то, теперь уже давнее, время
мы с твоей мамой были большими друзьями. И как-то раз с компанией наших приятелей мы
поднялись на Коварную гору. Двадцать лет прошло с той поры, даже не верится! На Ковар-
ной горе, по слухам, обитали дикие опасные животные. Но у твоей мамы не было никакого
страха. И вдруг прямо с неба на нас ринулся…

– Джером, кто там пришел? – раздался раздраженный голос из соседней комнаты, и
затем на пороге появилась высокая стройная дама в полосатом костюме. Ее длинные поли-
рованные ногти сияли даже в плохо освещенной комнате.

– Само собой, Бодлеры, – сказал Джером.
– Но ведь мы их сегодня не ждали.
– Еще как ждали! – Он повернулся к детям: – Как только я услышал о пожаре, я сразу

же решил вас усыновить, но, к сожалению, тогда это было невозможно.
– На сирот тогда не было моды, – пояснила вошедшая в комнату женщина. – Ну а сейчас

на них большой спрос.
– Моя жена очень следит за модой, всегда знает, что модно, что не модно, – поспе-

шил объяснить Джером. – Сам-то я модой не слишком интересуюсь, но у Эсме свое мнение
на этот счет. Она одна из тех, кто настаивал на отключении лифта. Эсме, – обратился он к
жене, – я как раз собирался приготовить детям водный мартини, не хочешь ли ты тоже?

– Конечно хочу! Водный мартини сейчас самый модный. – Она подбежала к детям
и, быстро оглядев их, провозгласила: – Я – Эсме Скволор, шестой по важности городской
финансовый советник. Хотя я неописуемо богата, вы можете называть меня просто Эсме,
ваши имена я запомню позже, я рада видеть вас здесь у себя потому, что сироты нынче в
большой моде; когда друзья узнают, что мне удалось заполучить сразу трех живых сирот,
они лопнут от зависти.

– Надеюсь все же, что нет, – сказал Джером. – Даже слышать не хочу ни о чьих стра-
даниях.

Через длинный коридор он провел детей в огромную полутемную комнату, всю застав-
ленную дорогой вычурной мебелью – диванами, стульями, столами. В дальнем конце ком-
наты шторы на окнах были плотно задернуты, так чтобы не пробился ни один лучик.

– Дёти, проходите, пожалуйста, – сказал Джером. – Рассаживайтесь поудобнее, и мы
немного расскажем вам о вашем новом доме. Бодлеры расположились в трех больших крес-
лах, радуясь возможности дать отдых усталым ногам. Джером подошел к одному из сто-
лов, где стоял кувшин с водой, а рядом чаша с оливками и несколько граненых бокалов. Он
быстро приготовил мартини и протянул первый бокал жене, а потом по очереди налил детям.

– Ну а теперь послушайте, – начал он. – Если вы вдруг заблудитесь, запомните свой
новый адрес: Мрачный Проспект, дом 667, квартира в пентхаусе.

– Прекрати пороть чушь, – оборвала его Эсме. Она возмущенно махнула рукой с длин-
ными ногтями, словно отмахнулась от внезапно налетевшей моли.

– Дети, – сказала она, – вам необходимо запомнить следующее: темнота в моде. Лифт
не в моде. Полосатые костюмы в моде. Кошмарная одежда, что на вас, не в моде.

– Эсме хочет сказать, – сразу же попытался смягчить ее резкий тон Джером, – что наше
единственное желание сделать все, чтобы вы чувствовали себя здесь как дома.

Вайолет отпила глоток водного мартини. Это действительно была простая вода с лег-
ким привкусом оливок. Мартини не то чтобы ей понравился, но он утолил жажду, мучившую
ее после бесконечного подъема по лестнице.

– Приятное питье, большое спасибо, – поблагодарила она хозяев.
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– Мне мистер По кое-что рассказал о ваших прежних опекунах, – сказал Джером,
скорбно покачав головой. – Ужас охватывает, как подумаешь, какой кошмар довелось вам
пережить. А ведь все это время вы могли бы жить без забот здесь с нами.

– Ничего не поделаешь, – заявила Эсме. – Если что-то или кто-то не в моде, то тут уж
ничего не поделаешь, а сироты, как правило, не в моде.

– Я столько наслышан об этом гнусном типе Олафе, – прервал ее Джером. – Я велел
консьержу не пускать никого, кто хотя бы отдаленно напоминает этого негодяя. Так что здесь
вы в безопасности.

– Можно будет хотя бы дух перевести, – сказал Клаус.
– Этот страшный человек, очевидно, сейчас где-то в горах, – припомнила Эсме. – Пом-

нишь, Джером, банкир говорил нам, что он улетает на вертолете, чтобы отыскать похищен-
ных Олафом близнецов?

– На самом деле они тройняшки, – вмешалась в разговор Вайолет. – Квегмайры наши
близкие друзья.

– Господи! Представляю, как вы беспокоитесь! – воскликнул Джером.
– Если близнецы в ближайшее время отыщутся, мы их тоже можем усыновить, – обра-

довалась Эсме. – Пять сирот! Я стану наимоднейшей особой города.
Джером явно тоже обрадовался.
– У нас, конечно, хватит для них места, – сказал он. – В нашей квартире семьдесят одна

спальня, так что каждый из вас может выбирать себе комнату по вкусу. Клаус, мистер По
упомянул в разговоре, что у тебя есть интерес к изобретательству. Правильно я его понял?

– Изобретатель – моя сестра, а у меня скорее склонность к научным исследованиям.
– Тогда тебе стоит поселиться рядом с библиотекой, а Вайолет займет комнату, где

стоит большой деревянный верстак – на нем удобно держать инструменты. Лучше места не
придумаешь! А Солнышко будет спать в комнате между вами. Годится? Как вам кажется?

Все складывалось просто замечательно, но дети не успели сказать это Скволорам, так
как зазвонил телефон.

– Я сама, сама возьму трубку! – закричала Эсме и через всю комнату бросилась к теле-
фону.

– Резиденция Скволоров, – сказала она, сняв трубку. – Да, это миссис Скволор. Да, да.
Неужели? Спасибо вам, спасибо, спасибо.

Она повесила трубку и вернулась к детям.
– Фантастическая новость, – объявила она. – Как раз о том, о чем мы только что гово-

рили. Догадайтесь, что это.
– Нашлись Квегмайры? – с надеждой спросил Клаус.
– Кто? – переспросила Эсме. – А, эти ваши… Нет, не нашлись. Оставьте сейчас все

эти глупости. Лучше послушайте меня: темнота больше не в моде, – торжественно провоз-
гласила она. – В моде нормальный свет.

– Не уверен, что это такая уж фантастическая новость, – хмыкнул Джером. – Но все же
жить станет легче, когда кругом светло. Подойдите сюда, Бодлеры, помогите мне открыть
шторы, и тогда вы сможете полюбоваться видом из окна. Вам будет интересно поглядеть на
город с такой высоты.

– Пойду зажгу свет. – Эсме задыхалась от волнения. – Надо это сделать как можно
скорее, пока никто не увидел, что квартира еще темная.

Она бегом бросилась из комнаты, а Джером, пожав плечами, направился к окнам. Бод-
леры последовали за ним и помогли ему открыть тяжелые шторы. И тотчас же солнце хлы-
нуло в комнату, заставив детей зажмуриться, пока глаза привыкали к дневному свету. Если
бы Бодлеры внимательным взглядом окинули комнату сейчас, когда она была хорошо осве-
щена солнцем, они бы увидели, какой безвкусной была вся эта дорогая мебель – диванные
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подушки, расшитые серебром, стулья, выкрашенные в золотой цвет, и столы из самых ред-
ких, ценных пород дерева. Но бодлеровских сирот мебель не интересовала, несмотря на всю
ее роскошь. Они как зачарованные смотрели на лежащий внизу город.

– Захватывающее зрелище, не правда ли? – спросил Джером. И дети кивнули ему в
ответ.

Им казалось, что внизу под ними маленький, совсем крохотный, город со спичечными
коробками вместо домов и закладками для книг вместо улиц. Повсюду сновали крошечные
букашки. На самом деле это были автомобили, легковые и грузовые. Все они спешили по
книжным закладкам к спичечным коробкам, где жили и работали точечки-люди. Бодлеры
даже нашли место, где они жили с родителями, и тот кусочек города, где жили их друзья, а
вдали – бледно-голубую полоску моря. Там, на берегу, и обрушилась на них страшная весть,
с которой начались все их несчастья.

– Я знал, что вам понравится, – сказал Джером. – Это, конечно, дорогое удовольствие
– жить в квартире на крыше, но ради такого вида никаких денег не жалко. Поглядите, вон
там малюсенькие круглые коробочки. Это фабрики апельсинового сока, а багровое здание
возле парка – мой любимый ресторан. Смотрите, смотрите вниз! Прямо под нами уже рубят
эти жуткие деревья – из-за них на нашей улице вечный мрак.

– Естественно, что их рубят, – на ходу бросила Эсме. Она торопливо вошла в комнату и
сразу же загасила свечи на каминной доске. – В моде сейчас дневной свет, водный мартини,
узкая полоска и сироты, – объявила она.

Вайолет, Клаус и Солнышко, взглянув вниз, убедились, что Джером не ошибся:
точечки-садовники рубили эти странные деревья, не дающие солнцу пробиться на Мрачный
Проспект. Отсюда, с огромной высоты, деревья казались совсем маленькими, не больше
скрепок для бумаги, но даже если они и делали улицу мрачной, все равно позорно было спи-
ливать их под корень, оставляя голые пеньки, напоминающие (если смотреть на них сверху
из пентхауса) чертежные кнопки. Бодлеры поглядели друг на друга, а потом вниз, на Мрач-
ный Проспект. Деревья там вышли из моды, и поэтому садовники избавлялись от них. И ни
одному из Бодлеров не хотелось думать о том, что станется с ними, когда из моды выйдут
сироты.
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Глава третья

 
Представьте себе, после обеда под вечер вы сидите и смотрите любимое кино. Но если

при этом вместо воздушной кукурузы вы жуете гальку, кино становится как бы палкой о двух
концах. Это означает, что у него есть две стороны – хорошая и плохая. Так, например, поход
в зоопарк, даже когда погода отличная, может стать такой же палкой, если вокруг на свободе
бегают выпущенные из клетки львы-людоеды и без разбора пожирают как мальчиков, так
и девочек. Что же касается сирот Бодлеров, их первые дни в доме у Скволоров были самой
что ни на есть палкой о двух концах, потому что все хорошее было очень хорошим, а все
плохое – просто ужасным.

Хорошо было то, что Бодлеры снова жили в городе, где родились и росли. После гибели
родителей и ужасающих дней, проведенных с графом Олафом, их не раз отправляли к чужим
людям далеко от родных мест. И потому неудивительно, что они сильно скучали и им не
хватало привычного мира, окружавшего их дома с детства. Каждое утро, после того как
Эсме уходила на работу, Джером брал детей на прогулку по их любимым местам. Как счаст-
лива была Вайолет, увидев знакомые экспонаты в Музее Изобретений Вернье, где все оста-
лось как прежде. Теперь она снова могла побывать на демонстрации разного рода механиз-
мов, когда показывают, как они работают. Такие музейные демонстрации повлияли на ее
решение стать изобретателем, когда ей исполнилось всего два года. Не меньше радовался
Клаус, посетив Ахматовский книжный магазин, куда обычно водил его отец, чтобы купить
ему атлас или том энциклопедии в виде особой награды за хорошую учебу. А Солнышко
выразила желание попасть в больницу, где она родилась, хотя ее воспоминания об этом заве-
дении были весьма расплывчатые. Под вечер вся троица возвращалась в дом 667 на Мрачный
Проспект, и эта вторая сторона жизни Бодлеров была не столь приятной. Начать с того, что
пентхаус был слишком велик. Помимо семидесяти одной спальни там были бесчисленные
столовые, отдельно для завтраков, обедов и ужинов, буфетные с барами, залы для сидячих
приемов и залы для стоячих, ванные комнаты, множество кухонь и десятки каких-то комнат,
непонятно для чего предназначенных. Дом был огромный, и в нем ничего не стоило заблу-
диться. Если Вайолет шла в ванную почистить зубы, потом она целый час искала дорогу
обратно в спальню. Клаус как-то оставил очки на кухонном столе и весь вечер бродил по
дому, отчаявшись найти нужную ему кухню. Даже Солнышко, обнаружив уютное местечко,
где можно спокойно посидеть и что-то погрызть, на следующий день найти его уже не могла.
Детям часто нелегко было встретиться с Джеромом по той простой причине, что его было
не отыскать в лабиринте всех причудливых комнат их нового дома. Эсме они почти нико-
гда не видели. Они знали, что каждое утро она уходит на работу и возвращается вечером.
Но даже когда она была дома, никому из Бодлеров не удавалось хотя бы мельком увидеть
шестого по важности финансового советника. Казалось, она полностью забыла о существо-
вании новых членов семьи. Или, может быть, ей было интереснее слоняться по комнатам
огромного дома, чем тратить драгоценное время на каких-то сирот. Но сказать по правде,
дети не сильно страдали от вечного отсутствия Эсме. Они предпочитали проводить время
втроем или с Джеромом, вместо того чтобы без конца слушать о том, что модно, а что не
модно. Даже когда Бодлеры оставались одни – в своих комнатах, никому из них не удавалось
заняться делом, о котором каждый из них мечтал. Как Джером и обещал, Вайолет получила
спальню, где стоял верстак, удобный для хранения инструментов. Однако во всем доме не
нашлось ни одного инструмента. Вайолет поразилась, что в такой большой квартире нет ни
торцевого ключа, ни хотя бы пары захудалых плоскогубцев. Как-то вечером Вайолет заго-
ворила об этом с Эсме, но та, высокомерно взглянув на нее, сообщила, что инструменты в
данный момент не в моде.
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У Клауса за стенкой спальни находилась библиотека Скволоров, большая уютная ком-
ната с сотнями книг на полках. Но средний Бодлер был сильно разочарован, когда выясни-
лось, что все до единой книги посвящены описанию того, что было модно или не модно в
разные исторические времена. Клаус даже сделал над собой усилие и попытался проявить
интерес к содержанию этих книг, но скукота была смертная читать ахинею под названием «В
1812 году была мода на высокие сапоги» или же «Форель: во Франции она вышла из моды».
Клаус все реже стал бывать в библиотеке, а потом и вовсе перестал туда заглядывать.

У бедной Солнышко все складывалось тоже не лучшим образом, а это означало, что
«ей наскучила ее спальня». Джером заботливо положил к ней в комнату кучу игрушек, но
все эти дряблые ватные звери, мягкие мячики, набор ярких цветных подушечек годились
лишь для менее твердозубых малышей, и кусать их не доставляло никакой радости.

Однако настоящей палкой о двух концах явился вовсе не ошеломительный размер
квартиры Скволоров или же разочарование, которое дети испытали, обнаружив верстак без
инструментов, библиотеку без интересных книг или же забавные игрушки, непригодные
для кусания. Троих сирот больше всего волновала мысль о том, что тройняшки Квегмайры
наверняка испытывают куда более тяжелые трудности. С каждым прошедшим днем беспо-
койство Бодлеров за судьбу друзей росло и ложилось невыносимым бременем на их плечи.
Этот груз становился еще тяжелее оттого, что Скволоры отказывались хоть в чем-то им
помочь.

– Я смертельно устала от разговоров о ваших друзьях-двойняшках, – заявила Эсме как-
то вечером, когда Скволоры и Бодлеры сидели и потягивали водный мартини в гостиной,
которую дети прежде ни разу не видели. – Я знаю, вы о них очень печетесь и без конца об
этом болтаете. Слушаешь вас – такая тоска берет.

Вайолет подумала, что только грубый и черствый человек может говорить людям о
том, что их беда вгоняет его в тоску. Но вслух она сказала:

– Мы вовсе не хотели вам досаждать.
– Вот в этом я нисколько не сомневаюсь, – поспешил разрядить обстановку Джером.

Он выудил оливку из граненого бокала и сунул ее в рот, а затем повернулся к жене: – Эсме,
дети очень тревожатся, что и понятно, я уверен, мистер По делает все, что может. Ну а что
если мы объединим наши мозговые усилия, а там, глядишь, придет на ум новое решение?

– У меня нет времени ни на какие объединения, – отрезала Эсме. – Модный Аукцион
на носу. На него я должна направлять всю свою энергию, чтобы обеспечить успех.

– Модный Аукцион? – удивленно переспросил Клаус.
– Аукцион – это вид распродажи. Все собираются в большом зале, и аукционер пред-

ставляет отобранные товары, – пояснил Джером. – Если вам что-то особо приглянулось, вы
объявляете сумму, которую готовы заплатить. Это называется «лот». Потом кто-то другой
объявляет свою цену, за ним следующий. Тот, кто назовет самую высокую, выигрывает и
может купить товар. Это ужасно захватывающая игра. Ваша мама очень любила аукционы.
Я помню, как однажды…

– Ты забыл сказать о самом главном, – перебила его Эсме. – Аукцион называется мод-
ным потому, что мы продаем только самые модные вещи. Я всегда организую этот аукцион,
и это одно из самых потрясающих событий года.

– Смаши? – спросила Солнышко.
– В этом случае слово «потрясающий» не означает, что все вещи перетряхивают. Это

просто значит «фантастический», – объяснил сестренке Клаус.
Эсме допила свой водный мартини.
– Это настоящая фантастика, – сказала она. – Мы устраиваем аукцион в Веблен-Холле и

выставляем только самые модные вещи. Мало того, самое замечательное то, что все деньги,
вырученные от аукциона, идут на доброе дело.
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– На какое именно? – спросила Вайолет.
– Они идут мне. Все до единого цента, что платят люди, попадает прямо ко мне. Это

просто потрясающе, вам не кажется?
– Несомненно, дорогая, – сказал Джером. – Однако я думаю, может быть, в этом году

мы могли бы отдать эти деньги на еще какое-нибудь доброе дело. Только что я прочитал
о семье из семи человек. Отец и мать потеряли работу и теперь так бедны, что не могут
позволить себе даже однокомнатной квартиры. Мы могли бы часть денег, вырученных от
аукциона, послать кому-нибудь из таких людей.

– Ты мелешь чепуху! – разозлилась Эсме. – Если мы отдадим деньги беднякам, тогда не
станет бедных. К тому же на этот раз мы рассчитываем заработать кучу денег. Сегодня утром
я завтракала в обществе двенадцати миллионеров, и одиннадцать из них сказали, что непре-
менно посетят Модный Аукцион. Двенадцатый вынужден идти на день рождения. Только
подумай, Джером, какие деньги мы имеем шанс получить! Может быть, мы даже переедем
в более просторную квартиру!

– Но мы только что переехали в эту, прошло всего лишь несколько недель, – возразил
Джером. – Я бы предпочел истратить некоторую сумму денег на то, чтобы включить лифт.
Уж очень утомительно карабкаться вверх по лестнице до самого пентхауса.

– Ты продолжаешь нести чепуху, – сказала Эсме. – Если в кои-то веки я не слышу
трескотню моих сирот об их похищенных друзьях, я вынуждена слушать твои речи о таких
устаревших предметах, как лифт. Ну хорошо, в любом случае у нас больше нет времени на
всю эту болтовню. Вечером придет Гюнтер, и я хочу, чтобы ты сводил детей пообедать.

– Кто такой Гюнтер? – спросил Джером.
– Естественно, аукционер. Считается самым модным в городе. Он собирается помочь

мне организовать аукцион. А сегодня он придет обсудить каталог, и мне бы не хотелось,
чтобы нам мешали. Поэтому я прошу, чтобы вы пообедали не дома и дали нам возможность
немного сосредоточиться.

– Как раз сегодня вечером я надеялся поучить детей играть в шахматы, – сказал Дже-
ром.

– Нет, нет. Никаких шахмат. Вы идете обедать. Я обо всем договорилась и заказала
столик в кафе «Сальмонелла» на семь часов. Сейчас шесть, вам пора двигаться. Спуск по
лестнице тоже займет немало времени. Но прежде, чем вы уйдете, дети, я хочу вручить вам
подарки.

Услыхав это, Бодлеры были почти повергнуты в шок, то есть они были поражены тем,
что такая эгоистка, как Эсме, подумала о них и купила им подарки. Тем временем Эсме,
пошарив за диваном, на котором сидела, извлекла оттуда три пластиковых мешка с витие-
ватой надписью «Модный бутик» на каждом. Изящным жестом она вручила всем бодлеров-
ским сиротам по сумке.

– Я подумала, если куплю то, что вам так нравится, вы перестанете постоянно бубнить
про Квегмайров.

– Просто Эсме хотела сказать, что для нас большая радость, если вы будете счастливы
в нашем доме, даже когда вы так волнуетесь за судьбу своих друзей, – поспешил добавить
Джером.

– Я вовсе не то хотела сказать, – оборвала его Эсме. – Впрочем, это не так уж важно.
Дети, раскройте ваши пакеты.

Бодлеры достали свои дары, и, должен с грустью признаться, пакеты с подарками тоже
оказались палкой о двух концах. В жизни на каждом шагу встречаются трудности, но, с
другой стороны, никакого труда не составляет понять, волнуется человек или спокоен, когда
раскрывает пакет с подарком. Если он воскликнет «ах!», восклицательный знак выдаст его
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волнение и радость при виде подарка. Если же «ах» он произнесет ровным голосом и после
восклицания ставят запятую, это свидетельствует о том, что подарок не оправдал надежд.

– Ах, – сказала Вайолет, раскрыв свой мешок с подарком.
– Ах, – произнес Клаус, раскрыв свой.
– Ах, – вырвалось у Солнышка, когда она зубами разорвала пакет.
– Костюмы в полоску! Я так и знала, что вы будете в восторге! – воскликнула Эсме. –

Представляю, сколько унижений вы хлебнули за эти несколько дней, пока ходили по городу
не имея костюмов в полоску. И это именно сейчас, когда костюмы в полоску в моде и сироты
тоже в моде. Подумайте только, какая будет сенсация – сироты в полосатых костюмах! Меня
ничуть не удивляет, что вы так взволнованны.

– Я не заметил у детей безумного восторга, когда они раскрыли мешки, – сказал Дже-
ром. – Не могу порицать их за это. Помнится, мы обещали Вайолет купить ей набор инстру-
ментов. Она с большим энтузиазмом относится к изобретениям. И конечно же, наш долг
поддержать этот энтузиазм.

– Но с не меньшим энтузиазмом я отношусь и к полосатым костюмам, – сказала Вай-
олет, зная, что принято восхищаться подарками, если даже они тебе вовсе не нравятся. –
Спасибо вам большое.

– А Клаусу был обещан хороший календарь, – не унимался Джером. – Эсме, я тебе
рассказывал о его интересе к международным событиям, а календарь-ежегодник – прекрас-
ный справочник. Из него можно узнать все, что тебя интересует.

– Я давно мечтал о костюме в полоску, – сказал Клаус, который, когда нужно, умел
приврать не хуже сестры. – Я вам чрезвычайно признателен за подарок.

– Ну а Солнышко, конечно, ждала, что мы подарим ей большой бронзовый брусок,
такой, что можно и покусать, – продолжил Джером.

– Эйджим, – заявила Солнышко. Она хотела сказать: «Мне очень нравится мой костюм.
Большое вам спасибо за него» (хотя на самом деле ничего подобного не думала).

Эсме досадливо махнула рукой с длиннющими ногтями:
– Я помню, мы обсуждали покупки каких-то дурацких вещей. Но инструменты сейчас

не в моде, а на календари не будет моды еще много месяцев. Что касается бронзовых брусков,
только сегодня был звонок по телефону и мне сообщили, что большие бруски из бронзы вряд
ли войдут в моду раньше чем через год. В моде сейчас полосатые костюмы. Мне совсем не
нравится, Джером, твое стремление учить моих новых детей игнорировать моду. Ты что, не
желаешь им добра?

– Ты права, конечно. – Джером тяжело вздохнул. – Я как-то об этом не подумал. Ну
хорошо, дети. Я надеюсь, вам нравятся подарки, хотя, может быть, они не совсем то, чего
вы ожидали. А теперь почему бы вам сразу не пойти и не надеть новые костюмы? Как раз
к обеду.

– Вот это правильно, – поддержала его Эсме, – «Сальмонелла» – один из самых модных
ресторанов. Я даже не уверена, обслужат ли там, если на вас не будет полосатых костюмов.
Поэтому идите и быстро переоденьтесь. Гюнтер может объявиться с минуты на минуту.

– Мы мигом, – пообещал Клаус. – И еще раз спасибо за подарки.
– Не стоит благодарности, – ответил Джером и улыбнулся, а дети улыбнулись ему в

ответ. Дети покинули гостиную, прошли длинный коридор, пересекли кухню, миновали еще
одну гостиную, затем четыре ванных и так далее и так далее, пока наконец не добрались до
своих спален. Они минуту постояли возле трех дверей, печально глядя в мешки с подарками.

– Не представляю, как мы сможем это носить, – сказала Вайолет.
– И я не понимаю, – сказал Клаус. – Тем обиднее думать о подарках, которые нам так

хотелось получить.
– Пиктиу, – мрачно пробормотала Солнышко.
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– Кто бы нас послушал! – неожиданно сказала Вайолет. – Впечатление, что мы безна-
дежно испорчены. А ведь мы живем в огромной квартире, у каждого своя комната. Консьерж
обещал проследить, чтобы сюда не проник Граф Олаф, и по крайней мере один из наших
опекунов – интересный человек. И тем не менее стоим тут и жалуемся…

– Ты права, – ответил Клаус. – Хорошее надо ценить, Дурацкие подарки не причина
распускать нюни, особенно когда наши друзья находятся в страшной опасности. На самом
деле нам сильно повезло, что мы находимся здесь.

– Читтол, – сказала Солнышко, что скорее всего означало: «Это чистая правда. Мы
должны перестать жаловаться, пойти и надеть наши новые костюмы».

Бодлеры еще с минуту постояли, а потом разом собрались идти, что говорит об их
«решимости переодеться в костюмы и избавиться от чувства вины за свою неблагодар-
ность». И хотя им совсем не хотелось выглядеть избалованными детьми и они понимали,
что их положение не такое уж трагическое, и к тому же оставалось меньше часа на то, чтобы
переодеться, найти Джерома и спуститься по бесчисленным лестницам, они не могли заста-
вить себя двинуться с места и продолжали стоять, глядя на свои пластиковые мешки с над-
писью: «Модный бутик».

– Думаю, независимо от того, насколько нам повезло, – произнес наконец Клаус, – факт
остается фактом: костюмы слишком велики для нас.

Это была горькая правда, и только она и объясняет, почему Бодлеры были так сильно
разочарованы содержимым своих пакетов. И почему они медлили, прежде чем разойтись по
своим комнатам и переодеться. И эта горькая правда стала еще горше, когда они наконец
отправились к себе в спальни, раскрыли мешки и надели подаренные им костюмы.

Часто трудно определить, годится тебе или нет та или иная вещь, пока ты ее не при-
мерил. Но бодлеровские сироты увидели в ту же секунду, как заглянули в сумки, что они,
как карлики, просто утонут в огромных костюмах. Выражение «не идет ни в какое сравне-
ние», конечно, не имеет ничего общего с карликами, скучными маленькими персонажами
волшебных сказок, которые только и умеют, что свистеть да убирать свой дом. Это означает,
что только при сравнении мы видим разницу между маленькими и большими предметами.
Так, например, мышь совсем крошечная по сравнению со страусом, который по сравнению
с городом Парижем выглядел бы просто неприметной букашкой.

Что касается Бодлеров, то их рост и размеры явно уступали размерам полосатых
костюмов. Когда Вайолет примерила брюки, выяснилось, что штанины намного длиннее ее
ног, создавалось впечатление, что у нее вместо ног две большие длинные макаронины. Когда
же Клаус надел пиджак от костюма, у него, наоборот, и рукава свисали до самых колен, а
руки ушли куда-то внутрь туловища. Контраст был особенно разителен, когда вырядилась
в свой костюм Солнышко. Можно было подумать, что она, вместо того чтобы переодеться,
легла в постель и с головой закуталась в простыни и одеяло.

Когда Бодлеры наконец вновь встретились перед дверьми своих спален, они едва
узнали друг друга: такими маленькими они выглядели в своих длинных нелепых полосатых
костюмах.

– Ты как будто собралась кататься на лыжах, – сказал Клаус, поглядев на ноги Вайо-
лет, – но только лыжи у тебя не из титанового сплава, а тряпичные.

– Зато у тебя вид, словно ты вспомнил, что пиджак нужно надеть, а вот руки надеть
забыл, – усмехнулась Вайолет.

– Ммфмм! – крикнула Солнышко, но на этот раз даже ее ближайшие родственники не
могли разобрать смысл сдавленных звуков, доносившихся из-под полосатой ткани.

– О господи, Солнышко, а я уже решила, что это какой-то сверток, случайно попавший
под одеяло, – сказала Вайолет. – Сейчас надо бы обвязать тебя рукавами от костюма. Завтра,
может быть, мы найдем ножницы и тогда…
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– Ннфнн! – прервал ее новый крик.
– Не дури, Солнышко, – сказал Клаус. – Мы сто раз видели тебя в твоих нижних руба-

шечках. Сто первый уже не имеет значения.
Однако Клаус на сей раз был не прав. Дело было вовсе не в рубашечках. Если в доме

маленький ребенок, домашние привыкли видеть его в самой разной одежде и даже полуго-
леньким. И это никого не смущает. Клаус ошибся, решив, что вырвавшееся у Солнышка вос-
клицание «ннфнн!» вызвано нежеланием раздеваться на глазах у брата и сестры. Непомерно
большой костюм, в который она завернулась почти два раза, заглушил произнесенное ею
слово, то самое, что и по сей день посещает меня в моих снах, и я беспокойно ворочаюсь
и мечусь все ночи напролет. И каждый раз является мне образ Беатрис, и тени прошлого
не покидают мой измученный, снедаемый горем мозг, где бы я ни оказался во время своих
странствий и какие бы новые свидетельства преступлений мне ни удалось получить.

Здесь в самый раз вспомнить выражение: «Не идет ни в какое сравнение», чтобы при-
влечь ваше внимание к тому, что случилось после того, как Солнышко произнесла вслух это
роковое слово. И хотя Вайолет и Клаус сначала не сообразили, что сказала младшая сестра,
они очень быстро догадались, что она хотела сказать. Не успел Клаус умолкнуть, как длин-
ная тень нависла над Бодлерами. Они тут же подняли головы – взглянуть, что закрывает свет,
а взглянув, мгновенно поняли: все дурное в их жизни меркнет перед ловушкой, захлопнув-
шейся за ними, ибо слово это – как ни больно мне произносить его – было «Олаф».
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Глава четвёртая

 
Если вас когда-нибудь вынудят пройти курс химии, то, войдя в класс, вы непременно

увидите перед собой большую, разделенную на квадраты таблицу с цифрами и буквами в
каждом квадрате. Эта схема называется таблицей элементов, и про нее ученые любят гово-
рить, что она содержит обозначение всех веществ, из которых состоит наша планета. Как и
обычные люди, ученые время от времени ошибаются, и потому неудивительно, что ошибки
имеются и в таблице элементов. А в этой таблице представлено огромное множество эле-
ментов, начиная с кислорода, который содержится в воздухе, до алюминия, из которого изго-
тавливают банки с содовой. Но в ней, однако, отсутствует мощнейшей силы элемент «изум-
ление».

Элемент этот не газ, наподобие кислорода, и не твердое вещество, как алюминий.
Элемент «изумление» – это торжество несправедливости, и обнаруживается он в ситуации,
когда один человек хитростью и коварством одерживает верх над другим. Изумленный чело-
век – а в нашем печальном случае это изумленные люди – обычно до такой степени ошелом-
лен, что не может себя защитить, и негодяй, пользуясь его замешательством, оказывается в
выигрышном положении.

– Здравствуйте, пожалуйста, – произнес Граф Олаф своим скрипучим голосом. Бод-
леры были настолько ошеломлены, что не могли вымолвить ни слова, чтобы хоть как-то себя
защитить. Они не вскрикнули, не бросились бежать. Они не позвали на помощь опекунов.
Они молча стояли в своих слишком длинных и широких полосатых костюмах и не отрываясь
смотрели на страшного человека, который каким-то непонятным образом снова их отыскал.

Пока Граф Олаф глядел на них с гнусной ухмылкой, явно получая удовольствие от пре-
имущества, которое дал ему элемент «изумление», дети заметили, что на нем какой-то новый
наряд и что все это лишь подлая маскировка. Именно это последнее слово свидетельствует о
том, что ему ни на миг не удалось провести Бодлеров, что бы он на себя ни нацепил. На ногах
у Олафа сияли до блеска начищенные сапоги с высокими, до колен, голенищами, напоми-
нающие ботфорты для верховой езды. В глазу у него поблескивал монокль. Монокль всегда
носят в одном глазу, это нечто вроде искусственного глаза, и удержать на месте его можно,
только если сильно щуриться. Кроме того, на Графе Олафе был полосатый костюм, надетый
с одной лишь целью – доказать, что владелец его ни на шаг не отстает от моды. Но кто-кто, а
Бодлеры прекрасно знали, что Олафу на моду наплевать, что оба глаза его видят нормально и
что он не собирается путешествовать верхом. Все трое понимали, что сапоги нужны, чтобы
скрыть татуировку в виде глаза, а монокль – для того, чтобы щуриться и не дать никому уви-
деть, что у него всего одна длинная бровь над злобно поблескивающими глазами. Костюм в
полоску должен был показать, что он богатый, одетый по последней моде господин из пре-
стижного района Мрачного Проспекта, а вовсе не жадный, вероломный негодяй, которому
давно следует сидеть в тюрьме строгого режима.
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