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Кошмарная Клиника

Лемони Сникет
Кошмарная Клиника

Дорогой читатель!
Прежде чем вы швырнете эту ужасную книжку на землю и

убежите прочь как можно дальше, вам, вероятно, не мешало бы
узнать, почему вы так поступите. Эта книга является единственной,
в которой до малейших деталей описывается злополучное пребывание
бодлеровских детей в Кошмарной Клинике, и это делает ее одной из
самых устрашающих книг на свете.

Много есть чего на свете приятного, о чем можно прочесть, но в
этой книге нет ничего приятного. На страницах этой книги читатель
найдет лишь такие тягостные подробности, как недоверчивый хозяин
лавки, ненужная операция, система внутренней связи, наркоз, воздушные
шарики в форме сердца и убийственное известие о пожаре. Ясно, что
читать про такое ни к чему.

Я поклялся расследовать всю эту историю и в меру своих
способностей записать ее, поэтому кому как не мне знать, что эту книгу
лучше оставить там, где она, скорее всего, и валялась.
Со всем должным почтением Лемони Сникет

Посвящается Беатрис

Без тебя летом холодно, как зимой.
А зимой – еще холоднее.

 
Глава первая

 
Существует две причины, почему писателю может захотеться закончить фразу словом

«точка» написанным целиком заглавными буквами (ТОЧКА). Первая – когда автор пишет
телеграмму, то есть закодированное сообщение, передаваемое по электрическим проводам.
В телеграмме слово «точка», изображенное заглавными буквами (ТОЧКА), обозначает конец
фразы. Но есть и другая причина, почему автору может захотеться окончить фразу словом
«ТОЧКА», состоящим из заглавных букв, а именно в том случае, когда он хочет предупредить
читателя, что книга, которую он читает, невыносимо мучительна и, едва взявши ее в руки,
самое лучшее тут же бросить читать, остановиться, поставить на этом ТОЧКУ. В данной книге
описывается особенно тяжкий период в злополучной жизни Вайолет, Клауса и Солнышка Бод-
лер. И если есть у вас хоть капля здравого смысла, вы немедленно захлопнете книгу, подни-
метесь с ней на высокую гору и бросите ее вниз с самой вершины. И ТОЧКА. У вас не больше
причин прочесть хотя бы еще одно слово про несчастья, коварство и горести, предстоящие
троим Бодлерам, чем выбежать на улицу и броситься под колеса автобуса, поставив на вашей
жизни ТОЧКУ. Фраза со словом ТОЧКА на конце – ваш последний шанс сделать вид, что
ТОЧКА есть знак предупреждения, заменяющий СТОП, то есть знак остановиться и остано-
вить поток несчастий, ожидающий вас в этой книге, уберечь себя от душераздирающих ужасов,
которые начинаются на следующей же странице, то есть повиноваться знаку ТОЧКА, сказать
себе «СТОП» и на этом остановиться.

И бодлеровские сироты остановились. Дети шли вот уже несколько часов по плоской
незнакомой равнине. Они испытывали жажду и чувство потерянности, они выбились из сил,
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а этих трех причин вполне достаточно, чтобы не продолжать утомительного путешествия. Но
при этом они испытывали страх и отчаяние от того, что где-то поблизости люди, которые хотят
расправиться с ними, а это вполне достаточная причина, чтобы продолжать путь. Брат и сестры
уже давно прекратили все разговоры, чтобы сохранить остатки энергии, позволяющей им пере-
ставлять ноги. Но тут они поняли, что надо остановиться хотя бы на минуту и обсудить, как
быть дальше.

Дети оказались перед сельской лавкой, которая называлась «Последний Шанс» – един-
ственное строение, какое попалось им за весь долгий и тяжелый ночной переход. Снаружи вся
лавка была обклеена выцветшими объявлениями, и в нереальном зловещем свете полумесяца
Бодлеры увидели, что в лавке продаются свежие лимоны, пластиковые ножи, мясные консервы,
белые конверты, леденцы со вкусом манго, красное вино, кожаные бумажники, журналы мод,
круглые аквариумы для золотых рыбок, спальные мешки, вяленый инжир, картонные ящики,
сомнительные витамины и многое другое. Однако здесь не было ни одного объявления, пред-
лагавшего помощь, а именно в помощи нуждались Бодлеры.

– Я думаю, надо зайти внутрь, – заметила Вайолет и достала из кармана ленту, чтобы
подвязать волосы. Вайолет, старшая из Бодлеров, была, вероятно, лучшим четырнадцатилет-
ним изобретателем в мире. Она всегда стягивала волосы лентой, когда хотела решить какую-то
проблему. А сейчас она как раз пыталась разрешить труднейшую проблему из всех, с какими
до сих пор сталкивались она и ее младшие брат и сестра. – Вдруг там найдется кто-нибудь,
кто нам поможет.

– А если там найдется кто-то, кто видел наши фотографии в газете, – возразил Клаус,
средний Бодлер, который недавно провел свой тринадцатый день рождения в гадкой тюремной
камере. Клаус обладал редкой способностью помнить почти каждое слово из всех почти тысяч
прочитанных им книг. Сейчас он нахмурился, припоминая кое-какие лживые слова, прочи-
танные недавно в газете. – Если они читали «Дейли пунктилио», – продолжал он, – они, воз-
можно, поверили всем ужасам, написанным про нас. И тогда они не станут нам помогать.

– Эйджери! – вмешалась в разговор Солнышко. Она была совсем крошкой, и, как у боль-
шинства детишек, разные части ее тела росли с разной скоростью. У нее, например, было
только четыре зуба, но все острые, как у взрослого льва. И хотя младшая из Бодлеров недавно
уже научилась ходить, она еще только овладевала способностью говорить так, чтобы взрослые
могли ее понимать. Однако Клаус и Вайолет сразу сообразили, что она хочет сказать «Не можем
ведь мы идти так вечно», и кивнули в знак согласия.

– Солнышко права, – сказала Вайолет. – Лавка называется «Последний Шанс», и, судя по
этому, она единственное строение на мили и мили вокруг. Возможно, это наш единственный
шанс получить помощь.

– Да, и поглядите, – Клаус указал на объявление, приклеенное в верхнем углу стены, –
мы можем послать из лавки телеграмму и таким образом получить помощь.

– Кому же мы пошлем телеграмму? – спросила Вайолет, и снова Бодлеры остановились
и задумались. Если вы человек как все другие, у вас имеется уйма друзей и родных, к кому
вы можете обратиться в беде. Если вы, например, проснулись среди ночи и увидали женщину
в маске, пытающуюся влезть к вам в окно спальни, вы можете позвать на помощь маму или
папу, чтобы они выпихнули ее наружу. Или же если вы безнадежно заблудились в незнакомом
городе, вы можете попросить полицейского подвезти вас куда надо. А если вы писатель, и вас
заперли в итальянском ресторане, и он медленно заполняется водой, вы могли бы призвать
на помощь знакомого слесаря, пекаря или специалиста по производству губок. Но несчастья
бодлеровских детей начались с известия, что их родители погибли в ужасном пожаре, так что
Вайолет, Клаус и Солнышко не могли призвать их на помощь. Не могли дети и обратиться
за помощью в полицию, поскольку полицейские относились к числу тех, кто гнался за ними
весь вечер. Не обратиться им было и к знакомым, так как по большей части те не в состоянии
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были им помочь. После смерти родителей сироты часто оказывались на попечении многооб-
разных опекунов. Одни были жестокие. Некоторых убили. А один, некий Граф Олаф, жадный
и коварный негодяй, как раз и являлся главной причиной того, что дети одни глубокой ночью
стояли сейчас перед лавкой «Последний Шанс» и мучились вопросом, к кому же обратиться
за помощью.

– По, – выпалила Солнышко. Она имела в виду мистера По, банковского чиновника,
который постоянно кашлял и на котором после гибели родителей Бодлеров лежала обязанность
заботиться о детях. Помощь от него была ничтожная, но все-таки он не был жестоким, не был
убит и не был Графом Олафом. Так что уже эти три причины давали основание обратиться
к нему.

– Да, пожалуй, можно попробовать, – согласился Клаус. – В худшем случае он скажет
«нет».

– Или закашляется, – добавила Вайолет с полуулыбкой.
Ее младшие брат и сестра тоже улыбнулись, и все трое, толкнув скрипучую дверь, вошли

внутрь.
– Лу, это ты? – послышался голос, но, кому он принадлежал, детям не было видно.
Внутри лавки «Последний Шанс», так же как и на наружных стенах, места живого не

осталось. Каждый дюйм пространства был заставлен вещами, предназначенными для продажи.
На полках громоздились банки консервированной спаржи, на стеллажах – подставки с авто-
ручками вперемешку с бочонками лука и корзинами с павлиньими перьями. На стенах висела
кухонная утварь, с потолка свисали люстры, пол был выложен тысячами самых разных плиток,
и на каждой имелся ценник. – Ты принес утреннюю газету? – спросил голос.

– Нет, – ответила Вайолет.
Троица попыталась пробраться туда, откуда доносился голос. С трудом перешагнув через

картонку с кошачьим кормом, они завернули за ближайший угол, но там бесконечные ряды
рыбачьих сетей перегородили им дорогу.

– Меня это не удивляет, Лу, – продолжал голос, между тем как дети повернули в обратную
сторону и направились мимо батареи зеркал и груды носков в проход, заставленный по бокам
горшками с плющом и заваленный книжечками спичек. – Я никогда не жду «Дейли пунктилио»
раньше прибытия Группы Поющих Волонтеров.

Бодлеры на миг прекратили поиски обладателя голоса и переглянулись – все одновре-
менно подумали о своих друзьях, Дункане и Айседоре Квегмайрах. Дункан и Айседора были
тройняшки и, подобно Бодлерам, потеряли своих родителей, а также брата Куигли во время
ужасного пожара. Квегмайры уже не раз попадались в лапы Олафа, и только недавно им уда-
лось спастись. Однако Бодлеры не знали, увидят ли они когда-нибудь своих друзей и узнают
ли тайну, которую раскрыли тройняшки и внесли в свои записные книжки. Тайна заключалась
в заглавных буквах Г.П.В., но от записных книжек, где таилась вся информация, в руках Бод-
леров осталось лишь несколько обрывков страниц, да и те Бодлерам некогда было изучить как
следует. А что если Группа Поющих Волонтеров и есть ответ, который они ищут?

– Нет, это не Лу! – крикнула Вайолет. – Мы – трое детей, и нам надо отправить теле-
грамму.

– Телеграмму? – переспросил голос, и, обогнув еще один угол, дети едва не налетели на
человека, который с ними разговаривал. Очень маленького роста, ниже Вайолет и Клауса, он
выглядел так, как будто очень давно не спал и не брился. На нем было два разных башмака
с ценниками и несколько рубах и шляп одновременно. Он до такой степени был скрыт под
всеми этими вещами, что и сам почти превратился в вещь. Отличали его лишь дружелюбная
улыбка и грязные ногти.

– Да, конечно, вы не Лу, – проговорил он. – Лу – один упитанный парень, а вы – трое
худеньких детей. Что вы тут делаете в такую рань? Здесь, знаете ли, небезопасно. Я слыхал, что
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в утреннем выпуске «Дейли пунктилио» сегодня напечатано про троих убийц и они скрываются
где-то в наших местах. Но сам я еще про это не читал.

– Газеты иногда искажают факты, – нервно сказал Клаус.
Хозяин лавки нахмурился.
– Чепуха, – отрезал он. – «Дейли пунктилио» не печатает неправды. Если в газете ска-

зано, что кто-то убийца, значит, он убийца – и все тут. Так вы говорите, вам нужно послать
телеграмму?

– Да, – ответила Вайолет, – в город, мистеру По из Управления Денежными Штрафами.
– Это далеко, телеграмма в город будет стоить немалых денег, – предупредил хозяин, и

Бодлеры обменялись унылыми взглядами.
– У нас с собой вообще нет денег, – признался Клаус. – Мы – сироты, и нашими деньгами

ведает мистер По. Пожалуйста, сэр!
– СОС! – выпалила Солнышко.
– Сестра хочет сказать, что ситуация чрезвычайная, – пояснила Вайолет. – И так оно и

есть.
Лавочник с минуту глядел на детей, а потом развел руками.
– Ну, если и впрямь чрезвычайная, то я не возьму с вас денег. Я никогда не беру за что-

то очень важное. Например с Группы Поющих Волонтеров, когда они тут останавливаются. Я
даже даю им бензин даром, ведь они так замечательно трудятся.

– А что именно они делают? – поинтересовалась Вайолет.
– Ну как же, помогают людям бороться с болезнью, – ответил хозяин лавки. – Они оста-

навливаются у лавки каждое утро спозаранку по дороге в клинику. И там ежедневно, не жалея
сил, подбадривают больных. Да мне совесть не позволяет брать с них деньги за что бы то ни
было.

– Вы очень добрый человек, – сказал Клаус.
– Спасибо, ты очень любезен, – отозвался хозяин лавки. – Хорошо, телеграфный аппарат

вон там, около фарфоровых котят. Я вам помогу.
– Мы справимся сами, – сказала Вайолет. – Такой аппарат я построила, когда мне было

семь лет, так что я знаю, как замкнуть электрическую цепь.
– А я прочел две книжки про азбуку Морзе, – добавил Клаус, – так что могу перевести

наше сообщение на язык электросигналов.
– Помощь! – выкрикнула Солнышко.
– Какая одаренная компания! – Лавочник улыбнулся. – Ладно, оставляю вас одних. Наде-

юсь, ваш мистер По окажет помощь в вашей чрезвычайной ситуации.
– Спасибо огромное, – поблагодарила его Вайолет. – Я тоже надеюсь.
Хозяин лавки махнул им рукой и скрылся за выставкой картофелечисток. Бодлеры взвол-

нованно посмотрели друг на друга.
–  Группа Поющих Волонтеров?  – шепнул Клаус старшей сестре.  – Как ты считаешь,

может, мы наконец узнали настоящее значение букв Г.П.В.?
– Жак! – выпалила Солнышко.
– Действительно, до того как его убили, Жак упоминал про то, что работал волонтером, –

подтвердил Клаус. – Вот бы успеть сейчас взглянуть на странички из квегмайровских книжек.
Они так и лежат у меня в кармане.

– Нет, – остановила его Вайолет, – в первую очередь посылаем телеграмму мистеру По.
Как только Лу доставит утренний выпуск «Дейли пунктилио», хозяин перестанет думать о нас
как об одаренных детях и начнет думать как об убийцах.

– Ты права, – согласился Клаус. – У нас будет время поразмыслить об этом после того,
как мистер По вызволит нас из этой передряги.
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– Тросслик, – добавила Солнышко. Она хотела сказать что-то вроде «Ты хочешь сказать
– если вызволит».

Старшие брат и сестра с мрачным видом кивнули и пошли к телеграфному аппарату. Он
представлял собой устройство из циферблатов, проволок и непонятных металлических дета-
лей. Я бы ни за что не решился даже дотронуться до них, но Бодлеры подошли к аппарату
совершенно безбоязненно.

– Я уверена, что мы сумеем привести его в действие, – сказала Вайолет. – На вид это
совсем не сложно. Смотри, Клаус, вот этими двумя металлическими пластинками ты высту-
киваешь сообщение морзянкой, а я замыкаю цепь. Солнышко, ты встаешь здесь и надеваешь
наушники, чтобы знать, проходит ли сигнал. Приступаем.

И дети приступили, что в данном случае означает «заняли свои места около телеграф-
ного аппарата». Вайолет крутанула диск, Солнышко надела наушники, а Клаус протер очки,
чтобы как следует видеть, что делает. Дети кивнули друг другу, и Клаус начал выстукивать
сообщение, произнося его вслух: «Мистеру По, Управление Денежными Штрафами. От Вайо-
лет, Клауса и Солнышка Бодлер. Пожалуйста, не верьте истории про нас в „Дейли пунктилио"
ТОЧКА. Граф Олаф жив, мы его не убивали ТОЧКА».

– Что передавать дальше? – спросил Клаус.
«Вскоре после нашего прибытия в Г.П.В. нам сообщили, что Граф Олаф пойман

ТОЧКА, – продиктовала Вайолет. – Хотя у арестованного на щиколотке имелся вытатуирован-
ный глаз и одна бровь вместо двух, человек этот не был Графом Олафом ТОЧКА. Его звали
Жак Сникет ТОЧКА».

«На следующий день его нашли убитым, и в город приехал Граф Олаф со своей подруж-
кой Эсме Скволор ТОЧКА,  – продолжал отстукивать Клаус.  – Для осуществления своего
замысла – украсть наследство, оставленное нам родителями, Граф Олаф переоделся детекти-
вом и убедил горожан Г.П.В., что мы убийцы ТОЧКА».

– Укнер, – добавила Солнышко, и Клаус, переведя слово на английский, отстучал его мор-
зянкой: «При этом мы обнаружили место, где Олаф прятал тройняшек Квегмайров, и помогли
им бежать ТОЧКА. Квегмайры сумели передать нам несколько страничек из своих записных
книжек, чтобы помочь узнать настоящее значение букв Г.П.В. ТОЧКА».

«Нам удалось бежать из города, когда жители хотели сжечь нас на костре за убийство,
которого мы не совершали ТОЧКА», – продиктовала Вайолет, и Клаус быстро отстучал это,
после чего добавил: «Пожалуйста, ответьте немедленно ТОЧКА. Нам угрожает серьезная опас-
ность ТОЧКА».

Клаус простучал последнюю букву и перевел взгляд на сестер.
– Нам угрожает серьезная опасность, – повторил он, не дотрагиваясь до рычажков.
– Ты уже передал эту фразу, – поправила его Вайолет.
– Я знаю, – тихо проговорил Клаус. – Я не посылал ее еще раз, а просто повторил ее

вслух. Я как-то не сознавал, насколько серьезна опасность, пока не передал телеграмму.
– Илими, – сказала Солнышко и сняла наушники, чтобы положить головку Клаусу на

плечо.
– Мне тоже страшно, – призналась Вайолет и погладила сестру по спине. – Но я уверена,

что мистер По нам поможет. Мы же не в состоянии решить эту проблему сами.
– Но ведь именно сами мы всегда и решали наши проблемы, – возразил Клаус. – Со дня

пожара. А мистер По только и делал, что посылал нас из одного дома в другой, где нас одна
за другой преследовали беды.

– А на этот раз поможет, – сказала Вайолет, впрочем не слишком уверенным тоном. –
Следи за аппаратом. Мистер По может прислать ответ в любую минуту.

– А что если не пришлет? – предположил Клаус.
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– Чонекс, – пробормотала Солнышко и прильнула к своим старшим. Она хотела сказать
нечто вроде «Тогда мы окажемся совсем одни».

Звучит это довольно нелепо, когда находишься рядом с братом и сестрой посреди лавки,
битком набитой товарами, так что буквально шагу негде ступить. Но Бодлерам, которые
сидели, тесно прижавшись друг к Другу, и не спускали глаз с телеграфного аппарата, фраза эта
не показалась нелепой. Их окружали нейлоновые веревки, мастика для пола, суповые миски,
оконные занавески, деревянные лошадки-качалки, шляпы, стекловолоконный кабель, розовая
губная помада, курага, увеличительные стекла, черные зонтики, тонкие кисточки, француз-
ские рожки, и к тому же бодлеровские сироты были вместе, тем не менее, пока они сидели так
и ждали ответа на телеграмму, их все сильнее охватывало чувство одиночества.
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Глава вторая

 
Из всех нелепых выражений, употребляемых людьми (а люди употребляют массу неле-

пых выражений), одним из самых нелепых я считаю «отсутствие новостей – хорошая новость».
Это должно означать: если кто-то не дает о себе знать, стало быть, у него все обстоит прекрасно.
Нетрудно сразу увидеть всю бессмысленность этого утверждения, поскольку «все обстоит пре-
красно» – лишь одно из многих-многих объяснений того, что кто-то не дает о себе знать. Воз-
можно, он лежит связанный по рукам и ногам. А может быть, он окружен злобными хорьками
или застрял между двумя холодильниками, и ему не выбраться на свободу. Выражение это с
успехом можно заменить на «отсутствие новостей – плохая новость» за исключением тех слу-
чаев, когда человек не дает о себе знать, так как его в это время, скажем, коронуют на царство
или же он участвует в спортивных состязаниях. В сущности, выяснить, почему кто-то не подает
о себе вестей, не удастся до тех пор, пока он не даст о себе знать и не объяснит, в чем дело. Вот
почему осмысленным могло бы стать выражение «отсутствие новостей – значит новостей», но
тогда смысл настолько очевиден, что и выражением это не назовешь.

Так или иначе, а по-другому положение Бодлеров, после того как они послали отчаян-
ную телеграмму мистеру По, не опишешь. Вайолет, Клаус и Солнышко час за часом сидели,
уставясь на телеграфный аппарат, в ожидании ответа от банковского чиновника. Время шло
и шло, и дети стали по очереди задремывать, прислонясь к окружавшим их товарам лавки
«Последний Шанс». Они все еще надеялись получить хотя бы какой-то отклик от человека,
который заведовал делами сирот. Но когда в окно заглянули первые солнечные лучи и осве-
тили все ценники, единственной новостью, полученной детьми, явилось известие, что хозяин
лавки испек свежие булочки с клюквенным джемом.

– Я испек свежие булочки с клюквенным джемом! – объявил хозяин лавки, выглядывая
из-за башни ситечек для просеивания муки. На каждой руке у него было надето по крайней
мере по две кухонные рукавицы, и он нес на стопке разноцветных подносов теплые булочки. –
Обычно я их выставляю на продажу между патефонными пластинками и садовыми граблями,
но я и подумать не могу, чтобы вы, дети, отправились дальше без завтрака, да еще когда в
окрестностях бродят злобные убийцы. Так что берите, угощаю вас бесплатно.

– Вы очень добры, – сказала Вайолет, и каждый из Бодлеров взял по булочке с верхнего
подноса. Они ничего не ели с тех пор, как покинули город Г.П.В., поэтому быстро расправились
с булочками, то есть «съели все до последней теплой сладкой крошки».

– Ну и проголодались же вы! – удивился хозяин. – Удалось вам отправить телеграмму?
Получили ответ?

– Нет еще, – отозвался Клаус.
– Пусть это не тревожит ваши детские головки,  – посоветовал лавочник.  – Помните:

отсутствие новостей – хорошая новость.
– Отсутствие новостей – хорошая новость? – раздался где-то голос. – А у меня, Милт,

как раз для тебя есть новости. Все про тех убийц.
– Лу! – с восторгом воскликнул хозяин лавки и повернулся к детям. – Простите, – сказал

он. – Там Лу принес «Дейли пунктилио».
Он стал продираться сквозь ковры, свисающие гроздью с потолка, а Бодлеры в испуге

уставились друг на друга.
– Что делать? – шепнул Клаус. – Если хозяин прочтет в газете, что мы убийцы?… Надо

скорее бежать.
– Если мы убежим, мистер По не сможет связаться с нами, – возразила Вайолет.
– Гикри! – выкрикнула шепотом Солнышко, желая сказать «У него была для этого целая

ночь, но он так и не прислал ответа».
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– Лу! – позвал хозяин. – Где ты, Лу?
– Тут, где перечницы, – откликнулся разносчик газет. – Погоди, сейчас прочтешь исто-

рию про трех убийц того графа. Тут есть фотографии и вообще. Мне по дороге попались поли-
цейские, так они сказали, что стягивают кольцо. Пропустили только меня и волонтеров. Поли-
ция вот-вот поймает ребятишек и отправит в тюрьму.

– Ребятишек? – переспросил хозяин. – Так убийцы – дети?
– Ага, – ответил разносчик. – Смотри сам!
Дети в ужасе воззрились друг на друга. Солнышко пискнула от страха. Они услышали

шуршание бумаги, а затем взволнованный голос лавочника:
– Я их знаю! Они у меня в лавке! Я их только что угостил булочками!
– Угостил булочками убийц? – воскликнул Лу. – Это ты неправильно сделал, Милт. Пре-

ступников надо наказывать, а не булочками кормить.
– Я же не знал, что они убийцы, – оправдывался лавочник. – Зато теперь знаю. Тут в

«Дейли пунктилио» так прямо и сказано. Звони в полицию, Лу! А я их задержу, чтоб не удрали.
Не теряя времени, Бодлеры бросились в другую сторону, прочь от голосов, по проходу с

английскими булавками и полосатыми леденцами.
–  Держим направление на керамические пепельницы,  – прошептала Вайолет.  – По-

моему, там можно выбраться.
– А когда выберемся, что будет? – шепнул в ответ Клаус. – Разносчик сказал, что поли-

цейские стягивают кольцо.
– Мьюлик! – ввернула Солнышко, что означало «Обсудим это позже!»
– Ах, черт! – послышался удивленный возглас хозяина лавки за несколько рядов от них. –

Лу, ребятишек тут нету! Ищи их!
– Как они выглядят? – отозвался разносчик газет.
– С виду невинные детишки, – ответил хозяин. – Но на самом-то деле они опасные пре-

ступники. Будь осторожен.
Дети завернули за угол, нырнули в следующий проход, прижались к стойке с цветной

бумагой и консервированным горошком и прислушались к быстрым шагам разносчика.
– Где вы прячетесь, убийцы? – крикнул он. – Лучше сдавайтесь!
– Мы не убийцы! – не выдержала расстроенная Вайолет.
– А кто же еще! – отозвался хозяин лавки. – Сказано же в газете!
– Между прочим, если вы не убийцы, – насмешливо фыркнул разносчик, – чего вы пря-

четесь и бегаете?
Вайолет хотела было ответить, но Клаус зажал ей рот рукой.
– Они по голосу поймут, где мы, – шепнул он. – Пусть говорят между собой, а мы попро-

буем удрать.
– Лу, ты их видишь? – крикнул хозяин лавки.
– Нет, но не будут же они прятаться вечно. Пойду поищу около нижних рубашек.
Бодлеры посмотрели перед собой и увидели кипу белых рубах, приготовленных для про-

дажи. Задыхаясь от страха, дети бросились в противоположную сторону и попали в проход,
где полки были уставлены тикающими часами.

– Попробую поискать в часовом отделе! – крикнул лавочник. – Не могут же они прятаться
вечно!

Дети помчались по проходу, проскочили мимо полки с вешалками для полотенец и вере-
ницы свинок-копилок и обогнули выставку скромных клетчатых юбок.

Наконец над верхней полкой в том ряду, где ничего, кроме домашних шлепанцев, не
было, Вайолет заметила верхушку двери и молча вытянула в ту сторону палец.

– Спорю, они в колбасном отсеке! – сказал хозяин.
– Спорю, они около выставки ванн! – отозвался разносчик.
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– Им не удастся прятаться вечно! – крикнул лавочник.
Бодлеры набрали воздуху в легкие и ринулись к выходу. Но едва они очутились снаружи

лавки «Последний Шанс», как тут же поняли, что ее хозяин прав. Солнце ползло вверх, посте-
пенно открывая плоскую безлюдную равнину, по которой они шли всю ночь. Скоро всю окрест-
ность зальет солнечным светом и на плоскости детей будет видно издалека как на ладони. Да,
они не могли прятаться вечно. Стоявшим перед лавкой «Последний Шанс» Вайолет, Клаусу и
Солнышку почудилось, что им не удастся прятаться ни одной минутой дольше.

– Глядите! – Клаус показал туда, где всходило солнце. Неподалеку стоял серый квадрат-
ный фургон, и на боку у него виднелась надпись «Г.П.В.».

– Должно быть, это и есть Группа Поющих Волонтеров, – сказала Вайолет. – Разносчик
говорил, что только ему и волонтерам разрешили находиться в этом районе.

– Значит, фургон – единственное средство спрятаться, – сказал Клаус. – Если нам удастся
проникнуть в него – мы уйдем от полиции, во всяком случае, на какое-то время.

– Но на этот раз Г.П.В. может оказаться настоящим Г.П.В., – запротестовала Вайолет. – И
если волонтеры эти причастны к зловещей тайне, о которой пытались сказать нам Квегмайры,
мы попадем из огня да в полымя.

– Или же это приблизит нас к решению загадки Жака Сникета, – в свою очередь возразил
Клаус. – Вспомните, прежде чем его убили, он сказал, что работал волонтером.

– Если нас посадят за решетку, решение загадки Жака Сникета нам ничего не даст, –
сказала Вайолет.

– Блусин, – проговорила Солнышко, имея в виду нечто вроде «У нас, собственно, нет
выбора». И неуверенными шажками она направилась впереди всех к фургону.

– Но как нам в него попасть? – Вайолет зашагала рядом с сестрой.
– И что мы скажем волонтерам? – спросил Клаус, нагнав сестер.
– Импро, – ответила Солнышко, и это означало «Что-нибудь придумаем».
Но на этот раз детям не пришлось ничего придумывать. В тот момент, когда они подошли

к фургону, какой-то бородатый мужчина, державший в руках гитару, высунулся из окошка и
окликнул их.

– Мы вас чуть не забыли, брат, и вы, сестры! – произнес он. – Мы как раз заправились
бесплатным бензином и готовы ехать в больницу.

Волонтер улыбнулся, отпер дверь и, распахнув ее, поманил детей.
– Запрыгивайте! – пригласил он. – Мы не хотим терять наших волонтеров, когда мы еще

и первого куплета не спели. Ведь, говорят, в наших местах скрываются убийцы.
– Вы прочли это в газете? – нервно спросил Клаус.
Бородатый засмеялся и взял жизнерадостный аккорд.
– Нет-нет, мы не читаем газет. Чтобы не огорчаться. Наш девиз «Отсутствие новостей –

хорошая новость». Вы, наверно, новички, раз этого не знаете. Ну, запрыгивайте.
Но Бодлеры все медлили. Как вы наверняка знаете, не очень благоразумно садиться

в машину с кем-то совсем незнакомым, особенно если этот кто-то верит в такую чепуху,
как «отсутствие новостей – хорошая новость». Но совсем уж неблагоразумно стоять на виду
посреди плоской безлюдной равнины, когда туда со всех сторон стягиваются полицейские
силы, чтобы арестовать вас за преступление, которого вы не совершали. Поэтому трое детей
стояли на месте, решая, что выбрать: то, что не очень благоразумно или то, что совсем небла-
горазумно. Они поглядели на бородача с гитарой. Потом друг на друга. А потом оглянулись
на лавку «Последний Шанс» и увидели, что из дверей выскочил хозяин и бросился по направ-
лению к фургону.

– О'кей, – сказала Вайолет, – запрыгиваем.
Бородатый улыбнулся, дети залезли в фургон и закрыли за собой дверь. Но хотя борода-

тый волонтер приглашал их запрыгнуть, они не стали прыгать. Ведь люди прыгают в радостные
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моменты своей жизни. Водопроводчик, например, может запрыгать, починив особо сложную
протечку в ванной. Скульптор запрыгает, завершив скульптуру «Четыре бассета, играющие
в карты». А я запрыгал бы как никто и никогда, если бы мог каким-то образом вернуться в
тот ужасный четверг и не пустить Беатрис на файв-о-клок, где она впервые повстречала Эсме
Скволор.

Однако Вайолет, Клаус и Солнышко и не подумали прыгать, поскольку не были ни водо-
проводчиками, заделывающими протечку, ни скульпторами, завершающими свое произве-
дение искусства, ни авторами, мановением пера вычеркивающими из чьей-то жизни целую
полосу несчастий. Они были тремя доведенными до отчаяния детьми, которых ложно обви-
нили в убийстве, и поэтому им пришлось сбежать из лавки и кинуться в неизвестно чей фур-
гон, чтобы не попасть в руки полиции. Бодлеры не запрыгали, даже когда заработал мотор и
фургон начал удаляться от лавки «Последний Шанс», невзирая на отчаянно жестикулирую-
щего хозяина, который пытался остановить его. И даже когда фургон Г.П.В. покатил по без-
людной местности, бодлеровские сироты продолжали сомневаться, что когда-либо жизнера-
достно запрыгают.
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Глава третья

 

Мы братья-волонтеры, с болезнью борцы,
Поем – распеваем день напролет.
Кто нас печальными зовет,
Бессовестно тот соврет.

Мы ходим по больнице, больных веселя, –
А ну-ка, улыбнитесь, страдальцы, во весь рот, –
Хотя б у вас из носу кровь,
Хотя б вас желчью рвет.

Тра-ла-ла, все трын-трава!
Уйдет болезнь, конечно.
Возьми, хи-хи! Возьми, ха-ха!
Воздушное сердечко.

Приедем мы в больницу, в палаты войдем
И примемся тут же до колик смешить
Тех, кого доктор посулил
На части распилить.

Поем мы днем и ночью, ночью и днем,
Поем для тех, кто бодрствует, поем для тех, что спят,
И для детей, что смазаны
Зеленкою до пят.

Тра-ла-ла, все трын-трава!
Уйдет болезнь, конечно.
Возьми, хи-хи! Возьми, ха-ха!
Воздушное сердечко.

Поем для ветерана, что корь подхватил,
Поем для девицы, лежащей в бреду,
И для больных чумой споем
Себе же на беду.

Тра-ла-ла, все трын-трава!
Уйдет болезнь, конечно.
Возьми, хи-хи! Возьми, ха-ха!
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Воздушное сердечко.

Один мой коллега по имени Уильям Конгрив когда-то написал очень грустную пьесу. Она
начинается строкой: «И чары музыки смягчают волнение души». Фраза эта в данном случае
означает – если вы взволнованы или выведены из душевного равновесия, послушайте музыку
и она вас успокоит и ободрит. Сейчас, например, когда я скорчился позади алтаря в Соборе
одной, как говорят, святой, мой друг играет сонату на органе, чтобы успокоить меня и чтобы
прихожане не услышали стука моей пишущей машинки. Скорбная тема сонаты напоминает
мне мелодию, которую любил напевать мой отец, когда мыл посуду, и, слушая ее, я на время
забываю о полудюжине неприятностей.

Однако успокоительное воздействие музыки на взволнованную душу безусловно зависит
от характера музыки, и я с сожалением должен сказать, что бодлеровские сироты, слушавшие
распеваемую волонтерами песню, не почувствовали ни малейшего успокоения или бодрости.
Очутившиеся в фургоне Вайолет, Клаус и Солнышко до такой Степени были озабочены тем,
как избежать ареста, что на первых порах даже не огляделись вокруг. Но когда они отъехали
на порядочное расстояние от лавки «Последний Шанс» и хозяин ее превратился в пятнышко
на плоской безлюдной равнине, дети обратили внимание на свое новое убежище. В фургоне
ехало человек двадцать, и все без исключения были невероятно жизнерадостны. Жизнера-
достные мужчины, жизнерадостные женщины, горстка жизнерадостных детей и очень жизне-
радостный водитель, который время от времени отрывал взгляд от дороги и, обернувшись,
одарял пассажиров веселой улыбкой. Раньше, когда Бодлерам доводилось совершать долгое
путешествие в автомобиле, они обычно читали или смотрели на окружающий пейзаж и при
этом думали о чем-то своем. Но тут, едва фургон отъехал от лавки, бородач начал играть на
гитаре и петь, вовлекая в пение всех волонтеров, однако каждое веселое «тра-ла-ла» вызывало
у Бодлеров лишь еще большую тревогу. Когда волонтеры затянули куплет про носы, из кото-
рых идет кровь, дети только и ждали, что вот-вот кто-нибудь перестанет петь и воскликнет:
«Постойте! Этих троих в фургоне раньше не было! Они не наши!» Когда поющие дошли до
куплета, где доктор обещал кого-то распилить пополам, дети не сомневались, что сейчас кто-
нибудь перестанет петь и скажет: «Стойте! Эти трое не знают слов! Они не наши!» А когда
жизнерадостные пассажиры запели ту часть песни, где речь шла о смертельных микробах, Бод-
леры окончательно уверились, что сейчас кто-нибудь перестанет петь и скажет: «Стойте-ка!
Эти трое детей – убийцы, про них написано в „Дейли пунктилио“. Они не из наших!»

Но жизнерадостные волонтеры предавались радости без перерыва. Они так твердо были
уверены, что «нет новостей – хорошая новость», что никто не подумал читать «Дейли пункти-
лио». Они пели с огромным увлечением и не заметили, что Бодлеры не из их числа.

– Ох и люблю я эту песню! – провозгласил бородач, когда был пропет последний куплет. –
Так бы и пел ее всю дорогу до самой больницы. Но, пожалуй, надо поберечь голос для трудового
дня. Давайте-ка просто посидим и весело поболтаем.

– Потрясно, – заявил один из волонтеров, и все остальные закивали, выражая согласие.
Бородатый отложил гитару и подсел поближе к Бодлерам.

– Надо придумать себе другие имена, – шепнула Клаусу Вайолет, – чтобы никто не дога-
дался, кто мы такие.

– В «Дейли пунктилио» и так перепутали наши имена, – шепотом ответил Клаус, – может,
нам лучше называться своими, настоящими?

– Так, давайте познакомимся, – бодро заявил бородатый. – Я хочу знать всех своих волон-
теров до единого.

– Меня зовут Салли, – начала Вайолет, – я…
– Нет, нет, – остановил ее бородатый. – Мы в Г.П.В. не пользуемся именами. Называем

друг друга просто «сестра» или «брат». Мы считаем, что все люди – сестры и братья.
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– Я как-то не понимаю, – сказал Клаус. – Я всегда думал, что братья и сестры это те, у
кого одни родители.

– Не обязательно, брат, – отозвался бородатый. – Иногда это люди, объединенные общим
делом.

– Значит ли это, брат, – спросила Вайолет, попробовав применить новое слово «брат» в
новом значении, но чувствуя, что ей это совсем не нравится. – Значит ли это, что вы не знаете
имен тех, кто с вами в фургоне?

– Ты угадала, сестра, – ответил бородатый.
– И вы не знали по имени никого, кто когда-либо служил в Группе Поющих Волонте-

ров? – поинтересовался Клаус.
– Ни одного имени, – подтвердил бородач. – А почему это вас интересует?
– Мы знаем одного человека, – осторожно выбирая слова, ответила Вайолет, – он, как

нам кажется, мог быть членом Г.П.В. У него была одна бровь вместо двух и на щиколотке
вытатуирован глаз.

Бородатый наморщил лоб.
– Никого не знаю такой наружности, а ведь я с Поющими Волонтерами с самого начала.
– Бред! – выпалила Солнышко.
– Сестра хочет сказать, – объяснил Клаус, – что мы разочарованы. Мы надеялись узнать

побольше об этом человеке.
– А вы уверены, что он был членом Группы Поющих Волонтеров? – осведомился боро-

датый.
– Нет, – признался Клаус. – Знаем только, Что он работал волонтером чего-то там.
— Ну так волонтеров чего-то там полным-полно, – ответил бородач. – Вам, ребятки,

нужно какое-нибудь Хранилище Документов.
– Хранилище Документов? – переспросила Вайолет.
– В Хранилище Документов содержится официальная информация. Там можно найти

список всех до единой волонтерских организаций в мире. Или же поищите сведения именно
об этом, интересующем вас лице, проверьте, существует ли его досье. Может, узнаете, где он
работал.

– Или откуда знал наших родителей, – нечаянно подумал вслух Клаус.
– Ваших родителей? – Бородатый завертел головой. – Они тоже тут?
Бодлеры обменялись взглядами. Вот если бы родители были здесь, в фургоне, пусть бы

и пришлось тогда обращаться с нелепыми «брат» к отцу и «сестра» – к маме! Порой детям
казалось, будто прошли сотни и сотни лет с того ужасного дня на пляже, когда мистер По
сообщил им страшную новость.

Но не менее часто им казалось, будто с тех пор прошло всего несколько минут. Вайо-
лет представила себе, как отец сидит рядом и, возможно, показывает на что-то интересное за
окном фургона. Клаус представил себе, как мама улыбается и покачивает головой, потому что
ее позабавили нелепые слова песни волонтеров. А Солнышко представила себе, как все пятеро
Бодлеров опять собрались вместе и не надо спасаться от полиции, никого не обвиняют в убий-
стве, никто не ломает себе голову над решением разных загадок и, главное, никто не погибает
во время страшного пожара. Но представлять себе что-то – это одно, а реальность – совсем
другое. Бодлеров-родителей в фургоне не было. Дети посмотрели на бородатого мужчину и
печально помотали головами.

– Ух, какие мрачные! – сказал бородатый. – Ну, ничего, не беспокойтесь. Где бы ваши
родители сейчас ни находились, они наверняка довольны жизнью, так что долой хмурые лица.
Быть жизнерадостным – вот смысл организации Поющих Волонтеров, помогающих бороться
с болезнями.
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– А что конкретно мы будем делать в больнице? – задала вопрос Вайолет, чтобы пере-
менить тему.

– Именно то, чем занимается Г.П.В. Мы – волонтеры, и мы будем бороться с болезнями.
– Надеюсь, нам не придется делать уколы, – заметил Клаус. – Мне всегда как-то не по

себе от вида шприцев.
– Конечно, не придется, – успокоил его бородатый. – Мы делаем все только жизнерадост-

ное. В основном мы бродим по коридорам, поем для больных и дарим им воздушные шарики
в форме сердца.

– Но каким образом это помогает бороться с болезнью? – с недоумением спросила Вай-
олет.

– Получив жизнерадостный шарик, легче представить себе, что ты поправляешься, а если
что-то представлять себе, оно становится реальностью, – объяснил бородатый. – В конце кон-
цов, жизнерадостное отношение ко всему – самое эффективное средство против болезни.

– А я думал, такое средство – антибиотики, – вставил Клаус.
– Эхинацея! – добавила Солнышко. Она хотела сказать «Или хорошо проверенные лекар-

ственные травы».
Но бородатый мужчина перестал обращать внимание на детей и уставился в окно.
– Волонтеры, подъезжаем! – крикнул он. – Вот и больница! – Он повернулся к Бодлерам

и показал пальцем в окно. – Правда, красивое здание?
Дети выглянули наружу и решили, что могут согласиться с бородатым волонтером лишь

наполовину по той простой причине, что больница представляла собой лишь половину зда-
ния или в лучшем случае две трети. Левая сторона больницы была белой и сияющей, с рядом
высоких колонн и небольшими барельефами – портретами знаменитых врачей над каждым
окном. Перед зданием имелась аккуратно подстриженная лужайка с пятнами ярких полевых
цветов. Но правую сторону больницы никак нельзя было пока назвать зданием, и тем более
красивым. Это было сооружение из наспех сколоченных планок, образующих что-то вроде кле-
ток. Вместо пола были набросаны доски, стены и окна отсутствовали, а все вместе выглядело
как скелет больницы. Не было в помине колонн, никаких изображений врачей, лишь кое-где
развевались на ветру большие куски пластиката, и вместо лужайки перед зданием простира-
лась пустая грязная площадка. Создавалось впечатление, будто отвечавший за строительство
архитектор, не достроив здания, вдруг решил поехать на пикник, да так оттуда и не вернулся.
Водитель припарковал фургон под вывеской, которая тоже была не закончена: половина слова
«больница» выведена красивыми золотыми буквами на поверхности чистой деревянной доски,
вторая же половина нацарапана шариковой ручкой на куске картона, оторванного от старой
коробки.

– Уверен, что когда-нибудь ее закончат, – сказал бородатый. – А пока мы можем пред-
ставлять себе, как будет выглядеть другая половина здания, а когда представляешь что-то, оно
может стать реальностью. Итак, представим себе, как мы выходим из фургона.

Троим Бодлерам не понадобилось ничего представлять, они просто взяли и вышли вслед
за бородачом и остальными волонтерами на лужайку перед более привлекательной половиной
больницы. Члены Г.П.В. некоторое время потягивались, расправляя руки и ноги после долгой
поездки, потом помогли бородачу вытащить из глубины фургона огромную связку воздушных
шаров. Дети просто стояли рядом и с тревогой гадали, что делать дальше.

– Куда нам деться? – размышляла вслух Вайолет. – Если бродить по коридорам и петь,
кто-нибудь может узнать нас.

– Это верно, – согласился Клаус. – Не все же доктора, медсестры, администраторы и
больные считают, что «отсутствие новостей – хорошая новость». Нет сомнений, что кто-нибудь
из них уже прочел утренний выпуск «Дейли пунктилио».
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– Аронек, – добавила Солнышко, что означало «Пока мы ничего не узнали ни про Г.П.В.,
ни про Жака Сникета».

– Ты права, – сказала Вайолет. – Может быть, надо найти Хранилище Документов, как
советовал бородатый мужчина.

– Где же его искать? – возразил Клаус. – Мы находимся невесть где.
– Не ходить, – заявила Солнышко.
– Мне тоже больше не хочется без конца бродить, – сказала Вайолет, – но что нам еще

остается?
– А ну-ка, волонтеры! – позвал бородатый. Он вынул из фургона гитару и взял несколько

знакомых жизнерадостных аккордов.  – Каждый берет по воздушному сердечку и начинает
петь!

Мы братья-волонтеры, с болезнью борцы,
Поем – распеваем день напролет.
Кто нас печальными зовет,
Бессовестно тот соврет.

— Внимание! – прервал его голос, который шел откуда-то с неба. Голос был женский,
но очень хриплый и слабый, казалось, женщина говорит сквозь налепленную на рот фольгу. –
Прошу внимания!

– Тихо все! – скомандовал бородач, перестав петь. – Это Бэбс, Зав Человеческими Ресур-
сами. Должно быть, какое-то важное объявление.

– Внимание! – повторил голос. – Говорит Бэбс, Зав Человеческими Ресурсами. Я хочу
сделать важное объявление.

– Где она? – спросил Клаус, обеспокоенный тем, что вдруг среди волонтеров Г.П.В. она
узнает троих обвиняемых в убийстве.

– Где-то в больнице, – ответил бородатый. – Она предпочитает общаться по аппарату
внутренней связи.

Слова «внутренняя связь» в данном случае означают, что кто-то где-то говорит в мик-
рофон, а голос выходит из динамика совсем в другом месте. Дети и в самом деле заметили ряд
квадратных ящичков, помещенных над барельефами врачей на завершенной половине здания.

– Внимание! – снова раздался голос, теперь еще более хриплый и тихий, как будто жен-
щина с фольгой, налепленной на рот, свалилась в бассейн, наполненный газированной водой.
Не самая приятная манера говорить, и тем не менее, едва бодлеровские сироты услышали сде-
ланное Бэбс заявление, на их взволнованные души снизошло умиротворение, словно слабый
и скрипучий голос был успокоительной музыкой. Бодлеры, однако, почувствовали себя лучше
не из-за того, как звучал голос Бэбс. Их взволнованные души успокоились от того, что именно
она сказала.

– Мне требуются три человека из Группы Поющих Волонтеров, если они готовы полу-
чить новое назначение, – сказал голос. – Эти три человека должны немедленно явиться в мой
офис, семнадцатая дверь слева от входа в завершенную половину больницы. Вместо того чтобы
бродить по коридорам и петь для больных, эти трое будут работать в Хранилище Документов
здесь, в больнице.
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Глава четвёртая

 
Стоите ли вы перед дверью директора школы, вызванные за то, что бросали мокрые

бумажные полотенца в потолок – посмотреть, прилипнут они к потолку или нет, или ждете
приема к зубному врачу с целью упросить его высверлить вам дупло в зубе, чтобы пронести
одну страничку из вашей последней книги мимо контроля в аэропорту, – в любом случае сто-
ять перед дверью любого кабинета всегда неприятно. Пока бодлеровские сироты стояли перед
дверью с надписью «Кабинет Зава Человеческими Ресурсами», они вспоминали все неприят-
ные кабинеты, которые им довелось посещать в последнее время. В день поступления в Пруф-
рокскую подготовительную школу, когда они еще не познакомились с Айседорой и Дунканом
Квегмайрами, Бодлеры посетили кабинет завуча Ниро и узнали все суровые и несправедливые
правила этого учебного заведения. Когда они работали на лесопилке «Счастливые Запахи»,
детей вызвали в кабинет хозяина и тот им обрисовал их ужасную ситуацию. И, естественно,
Вайолет, Клаусу и Солнышку приходилось много-много раз бывать в банке в кабинете мистера
По, где он кашлял, разговаривал по телефону и принимал решения относительно судьбы Бод-
леров – решения, которые ни к чему хорошему не приводили. Но даже если бы у детей и не
было такого печального опыта по части кабинетов, все равно они долго стояли перед семна-
дцатой дверью слева и собирались с духом, прежде чем постучаться.

– Я не уверена, должны ли мы рисковать, – проговорила Вайолет. – Если Бэбс прочла
утром «Дейли пунктилио», она сразу же нас узнает. Стучать в эту дверь – все равно что сту-
чаться в дверь тюремной камеры.

– Но, возможно, Хранилище Документов – наша единственная надежда, – запротестовал
Клаус. – Нам необходимо выяснить, кем был Жак Сникет, где он работал, откуда знал нас.
Если мы добудем какие-то факты, мы сможем убедить людей в том, что Граф Олаф жив, а мы
не убийцы.

–  Кьюрой,  – добавила Солнышко, что значило «Кроме того, тройняшки Квегмайры
далеко-далеко отсюда, и у нас всего несколько страничек из их записных книжек. А нам нужно
непременно выяснить настоящее значение букв Г.П.В.».

– Солнышко права, – подтвердил Клаус. – Возможно, в Хранилище Документов нам даже
удастся разрешить загадку подземного туннеля, который ведет от квартиры Джерома и Эсме
Скволор прямо к пепелищу бодлеровского дома.

– Аффику, – заключила Солнышко. Она имела в виду что-то вроде «А единственный
способ попасть в Хранилище – это поговорить с Бэбс. Выходит, надо рискнуть».

– Хорошо, – Вайолет с улыбкой поглядела на младшую сестру. – Ты меня убедила. Но
если Бэбс начнет смотреть на нас с подозрением, мы тут же уходим. Договорились?

– Договорились, – ответил Клаус.
– Да, – отозвалась Солнышко и постучала в дверь.
– Кто там? – послышался голос Бэбс.
– Трое из Группы Поющих Волонтеров, – ответила Вайолет. – Мы готовы работать в

Хранилище Документов.
– Входите, – приказала Бэбс. Дети открыли дверь и вошли в кабинет. – Без конца жду,

когда кто-нибудь придет, – продолжала Зав Человеческими Ресурсами. – Я как раз прочла
утренний выпуск газеты. Про то, как трое ужасных детей появляются в нашем округе и убивают
людей.

Бодлеры переглянулись и только хотели броситься к двери, как заметили нечто, отчего
раздумали спасаться бегством. Кабинет Зава Человеческими Ресурсами был небольшой –
небольшой стол, два небольших стула, небольшое окошко с двумя маленькими занавесками.
На подоконнике стояла маленькая ваза с желтыми цветами, а на стене висел изящный портре-
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тик мужчины, ведущего лошадь к маленькому пруду. Но не меблировка комнаты, не цветочное
украшение и не изящное произведение искусства остановили троих сирот.

Голос Бэбс шел со стороны стола, как и ожидали дети, но вот чего они не ожидали, так
это того, что Бэбс не было ни за столом, ни на столе, ни даже под столом. Вместо этого в центре
стола стоял маленький квадратный динамик – точно такой, какие размещались на наружной
стене больницы, и именно оттуда раздавался голос. Странно было слушать голос, исходивший
от динамика, а не от человека, но дети быстро сообразили, что Бэбс их не видит и, значит, не
может узнать. Вот почему они остались в комнате.

– Мы тоже трое детей, – начала Вайолет, обращаясь к динамику и стараясь, насколько
возможно, придерживаться правды. – Но мы предпочитаем работать волонтерами в больнице,
а не становиться на путь преступлений… – Если вы дети, то помолчите! – грубо оборвал ее
голос Бэбс. – По моему мнению, детей может быть видно, но не должно быть слышно. Я –
взрослый человек, а значит, меня должны слышать, но не видеть. Вот почему я имею дело
исключительно с микрофоном. А вы будете иметь дело исключительно с самой важной частью
работы, которую мы делаем в больнице. Догадываетесь, что это?

– Лечение больных? – высказал предположение Клаус.
– Молчать! – приказал динамик. – Детей можно видеть, но их не должно быть слышно,

запомнили? Я не могу вас видеть, но это не повод, чтобы вы болтали про больных. Нет, ошиба-
етесь. Самое важное в нашей больнице – работа с документами, поэтому вы будете работать в
Хранилище Документов, расставлять бумаги. Не сомневаюсь, работать вам будет трудно, дети
не обладают административным опытом.

– Хенд, – не согласилась Солнышко. Только Вайолет хотела объяснить, что сестра имела в
виду нечто вроде «По правде говоря, я как раз работала помощником администратора в Пруф-
рокской подготовительной школе», но динамик уже настроился относиться к Бодлерам крити-
чески, то есть в данном случае «кричать при каждом удобном случае „Молчать!"». Поэтому
он закричал:

– Молчать! Вместо того чтобы тараторить попусту, сейчас же отправляйтесь в Храни-
лище Документов. Оно расположено в подвальном этаже, лестница рядом с моим кабинетом.
Будете являться прямо туда каждое утро, когда фургон прибывает в больницу, и уезжать с
фургоном в конце каждого дня. Фургон будет отвозить вас домой. Есть вопросы?

У Бодлеров, разумеется, накопилось множество вопросов, но они не стали их задавать.
Дети знали – скажи они хоть слово, динамик прикажет им замолчать. Кроме того, им не тер-
пелось попасть в Хранилище, где они надеялись отыскать ответы на жизненно важные для них
вопросы.

– Отлично! – одобрил динамик. – Вы, я вижу, учитесь быть увиденными, но не услышан-
ными. А теперь убирайтесь из кабинета.

Дети убрались оттуда и быстро нашли лестницу, про которую говорил динамик. Бод-
леры были рады, что дорогу в Хранилище Документов так легко запомнить, ибо в этом здании
заблудиться ничего не стоило. Лестница извивалась то туда, то сюда, от нее отходило множе-
ство коридоров со множеством дверей, и через каждые три метра под динамиками был при-
бит весьма запутанный план больницы с кучей стрелочек, звездочек и других знаков, незнако-
мых Бодлерам. Время от времени навстречу им попадался кто-то из работников лечебницы.
Хотя ни Поющие Волонтеры, ни Зав Человеческими Ресурсами не узнали троих детей, кто-
то в больнице наверняка уже читал «Дейли пунктилио», и, поскольку Бодлерам не хотелось
быть увиденными или услышанными, приходилось отворачиваться к стене, делая вид, будто
они изучают план.
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