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Аннотация
Эту таинственную, похожую на чудный и страшный сон сказку написала шведская

писательница Мария Грипе. Леса и скалы Южной Швеции подсказали ей историю Класа и
Клары, детей стеклодува. Мария Грипе, которая у себя на родине известна не менее, чем
великая Астрид Линдгрен, создала книгу, которую сравнивают одновременно и с повестью
«Ронья, дочь разбойника», и с бессмертной «Снежной Королевой».
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Мария ГРИПЕ
ДЕТИ СТЕКЛОДУВА

 
Из чего сделана сказка

 
Дома строят из камня, хлеб выпекают из муки, а машины делают из железа и стали.

«Вот так новость! – удивится кто-нибудь, прочитав это. – Подумаешь, открытия. Это и
самому глупому ёжику понятно».

Что верно, то верно. Стоит посмотреть на любую вещь, которая вышла из человеческих
рук, и сразу ясно, из чего она сделана. Ну а если попадётся что-нибудь непонятное вроде
летающих тарелок, можно спросить у взрослых, не зря же они живут на свете столько лет
и столько всего перевидали.

Да, это правда.
Но попробуйте-ка догадаться, из чего сделаны сказки?
Один мальчик, когда его спросили об этом, закричал что было сил: «Из слов! Из слов

делают сказки! Чем больше слов, тем больше сказок». Этот мальчик был из тех детей, кото-
рые ужасно любят первыми отвечать на все вопросы.

Через три часа несчастный ребенок написал: «У меня болит голова». И это была чистая
правда. Но разве кому-нибудь понравится такая сказка?

Так из чего же делают сказки? В чём их общий секрет?
Вы не поверите, но секрет всех сказок заключается в том, что они растут. Они зреют в

сердце у сказочника, как яблоки в саду. А терпеливый сказочник дожидается того часа, когда
слова соберутся вокруг, сказки и сами попросятся на бумагу. И представьте себе, у каждой
сказки это получается по-своему.

Шведская писательница Мария Грипе, которая написала эту книгу, начала придумы-
вать сказки, когда ей было всего десять лет. Она рассказывала их своим младшим сестрам
перед сном, и эти сказки потом превращались в их сны. С настоящими сказками такое слу-
чается.

Надо сказать, что взрослые иногда бранили Марию за то, что она всё время фантази-
рует. Им казалось, что из девочки-фантазёрки не получится серьёзного человека. И тогда
Мария Грипе решила превратиться в обыкновенную девочку без выдумок и фантазий. Она
научилась говорить серьёзно и строго, она окончила университет, где изучала философию и
религию, и она совсем перестала рассказывать сказки.

Но настоящие сказки не исчезают. Стоит им дозреть, и они запросятся к людям. И тогда
хочешь не хочешь придется сказочнику браться за перо.

А с волшебной историей о детях стеклодува получилось вот что. В начале 60-х годов
XX века Грипе с мужем и дочкой отдыхала на юге Швеции в провинции Смоланд среди озер
и каменистых холмов. В тех краях, кстати, родилась Астрид Линдгрен.

И вот погожим осенним днём вся семья писательницы отправилась на ярмарку. А надо
сказать, что ярмарки в этой шведской провинции проходят уже много-много лет.

Под навесами, где расположились мастера-стеклодувы, сверкало чудесное смоланд-
ское стекло – чаши, бокалы… А поодаль на деревьях художники развесили на продажу свои
картины. Словом, все было, как обычно.

Но на обочине дороги сидел старичок, похожий на доброго гнома. Казалось, он только
что вышел из-за гранитных валунов или из тёмного елового бора. Старичок продавал укра-
шения. Мария выбрала оловянный перстень с зелёным камнем. Этот камень походил на глаз,
который смотрел на писательницу так, будто хотел поведать что-то…
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А в летнем домике, где жила в ту пору семья, Мария нашла сахарницу с изображением
мальчика и девочки. Сами собой появились имена для этих детей – Клас и Клара. Они-то и
стали главными героями сказки «Дети стеклодува». После этого сказка сочинилась быстро,
точно сама собой. Кроме брата и сестры, вы встретитесь на страницах этой книги с доброй
и мудрой прорицательницей Крылатой, её сестрой – глупой и жестокой Наной, Властите-
лем и Властительницей, которые похищают Класа и Клару. А еще там есть Река Забытых
Воспоминаний. Ну и, конечно, ворон Разумник, который помогает Крылатой спасти детей
и одолеть зло. И дети, и взрослые, однажды открыв эту книгу, не могут от неё оторваться.
Недаром сама Грипе говорила, что эта сказка не для детей и не для взрослых. Она для всех.

Не теряйте времени, читайте. Приключения детей вот-вот начнутся…
Л. Брауде
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Часть первая

 
… коли не знать свою судьбу заранее, можно жить беззаботно.

«Речи Высокого» «Старшая Эдда».

 
1
 

Жили они в старинном городе, его уже нет, – а звался он – Нёда – Город Беспросветной
Нужды – и расположен был в приходе Дисеберга – Дымчатая горка.

А были это – Альберт, стеклодув, и его жена. Он – родом из здешних краев, жена его
с севера. Ее звали София, и была она красива, как свежая роза. Детей их нарекли – Клас и
Клара. Так решил Альберт, он хотел, чтоб они напоминали об его ремесле. «Клас» рифмуется
со словом «глас» – «стекло», а «Клара» значит «ясная», «прозрачная», и это также наводит
на мысль о нём.

Альберт хоть был очень беден, но у него имелась собственная лачуга, где они жили,
еще стеклодувная мастерская. Лачуга была ужасно тесной. В горнице вдоль одной стены
стояли диван да старинные часы. По другую сторону были сундук с откидной крышкой и
шкаф, а прямо у окна – стоял стол. Альберт и София спали на диване, а дети – в сундуке.

Очаг был широк и занимал большую часть горницы. Перед ним стояла прялка Софии.
Над ней, на двух железных крюках, вбитых в потолок, висела колыбель. Когда-то младенцы
по очереди занимали ее, а теперь София хранила там свои заветные вещицы.

Рядом с очагом была дверь в каморку, там помещались только платяной сундук и стол.
Вот и все.

Стеклодувная была тоже невелика, однако и Альберту и его подмастерью места хва-
тало, да и Класу с Кларой, когда они приходили посмотреть, – тоже, а важнее этого – ничего
не было.

Чудеснее стекла, что здесь выдували, не было на свете – Альберт был мастер выдувать
стекло, а вот торговал им из рук вон плохо. Он ездил на ярмарки и осенью, и по весне, но
выручал совсем немного. Только-только чтобы сводить концы с концами, но не более того.

Когда наступала пора, София ходила к крестьянам трепать лён. Детей она брала с
собой, и их кормили там всех троих. А вместо платы Софии давали кудель да каравай хлеба
в день, так что жили они тогда припеваючи.

Клас был младшенький, ему минул только год. Он еще не ходил, но часами смотрел,
как отец выдувает стекло. Так же легко, как ребенок выдувает мыльные пузыри, выдувал
Альберт блестящие бокалы и сверкающие чаши. И они не лопались как пузыри, а длинными
рядами выстраивались, сверкая на полках. Чудо, да и только!

Клас, затаив дыхание, тихонько сидел в своем уголке на полу и смотрел, как колдует
Альберт, выдувая один за другим блестящие шары из своей длинной стеклодувной трубки.
Мальчику казалось, что шары всё растут и растут и парят у него над головой. В глазах
его появлялось томительно-мечтательное выражение, словно он видел что-то далеко-далеко
отсюда.

Что же он видел? О чем думал? О небе или, может, о море? Он и сам не знал, он был
слишком мал, чтобы найти нужные слова. Но Альберт только улыбался – он-то знал – ведь
с ним бывало то же самое. Отец и сын видели Красоту.

Клара была чуть старше. Она тоже любила забегать в мастерскую, но не хотела сидеть
смирно – это было не по ней. К тому же, когда она там бывала, случалось, что готовое изделие
падало на пол и разбивалось вдребезги, разлеталось на тысячи осколков. Но ее это не очень
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огорчало, она, танцуя, выбегала из мастерской и мчалась домой. Дома ждала её кудель, и
была она для Клары чудом из чудес! А вот Клас, когда стекло разбивалось, становился таким
чудным! Сначала, слыша звон разбитого стекла, он ликовал, затем, точно громом поражен-
ный, начинал плакать при виде осколков, лежавших на полу.

Успокоить его было невозможно, и Класа в конце концов уносили из мастерской. Порой
Альберта это страшно сердило, но он думал, что постепенно Клас подрастет и привыкнет
к тому, что стекло иной раз бьется. Но Клас и не думал привыкать. Наоборот, каждый раз
он плакал все горше и горше, и в конце концов Альберт едва осмеливался приносить его в
мастерскую.

Вот такая странность отличала Класа, но на неё особо не обращали внимание, и без
того было о чем беспокоиться.

Альберт – тот думал о стекле. Только о стекле. О стекле любой формы, о стекле в
любом виде. О стекле сверкающем, о стекле блестящем, о стекле отражающем, как зеркало,
о стекле звенящем, поющем… словом, о стекле. Всегда о СТЕКЛЕ.

Софии казалось, что Альберт, пожалуй, слишком много думает о стекле. Она считала,
что Альберт больше любит стекло, чем ее. Случалось, что солнце всходило и заходило,
потом всходил и заходил месяц, а Альберт по-прежнему работал у себя в мастерской. Сидя
у окна, София неотрывно вглядывалась в темноту и ждала. Случалось же это – частенько…
Клара же всегда была весела. Да и как могло быть иначе, она – Клара – Ясная, Прозрачная,
у нее была кудель, чтобы заплетать ее в косу и расчесывать, да еще осколок зеркала, чтобы
смотреться в него? Для счастья этого было более чем достаточно!

И маленькая странность Класа так и осталась при нём. Никто не понимал, что малыш
попросту предчувствовал: самое прекрасное бывает и самым хрупким. А когда ты мал и
ничего не знаешь о стекле, к этому очень трудно привыкнуть да и страшновато. А еще
печально, что самое прекрасное так легко разбивается вдребезги!

Но об этом никто не думал, а меньше всех – София, у которой появились опасные
мысли. Уныние и недовольство всё нарастали в её душе. И вот однажды вечером, вернув-
шись из стеклодувни, Альберт застал её перед окном в слезах. Она сидела в темноте, не
зажигая огня. Луна слабо освещала её, на подоконнике блестели слёзы. Она не поднимала
глаз.

– Что с тобой?! Ты плачешь? – растерянно спросил Альберт.
Она всхлипнула в ответ:
– Мне так одиноко, потому что тебя никогда не бывает дома.
Альберт объяснил ей, что делает сейчас стеклянную чашу, подобной которой нет и не

было. Софии оставалось потерпеть совсем немножко, а потом он станет чаще бывать дома.
Но София только вздыхала. Она прекрасно знала, как всё будет. Когда эта чудо-чаша

появится на свет, Альберт придумает что-нибудь ещё более чудесное, – говорила София. Уж
она-то его знает! Он никогда не сотворит чашу, которая покажется ему достаточно красивой.
У него никогда не будет времени для неё, Софии…

Альберт не знал, что и ответить. Он беспомощно переминался с ноги на ногу, и ему
казалось, что в словах Софии есть доля правды.

– Но ведь ты всё время с детьми, – сказал он наконец. – С ними от одиночества не
заскучаешь.

Вот этого ему говорить не следовало. Тогда София не впала бы в искушение ответить
так, как ответила она.

– Дети, – прошептала она, – ну и хорошенькая компания, по-твоему! Они ведь больше
в тягость…
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На самом деле она так не думала, – ни одна мать такое не подумает – и она тотчас
раскаялась в своих словах. И это сказала она, она которая так гордилась и была так счастлива
своими детьми! А все дело в том, что опасные мысли на миг одержали верх над её разумом.

Альберт помрачнел, и ни один из них не вымолвил больше ни слова.
Но София горько упрекала себя, она не забыла своих слов и была уверена в том, что

всё случившееся в дальнейшем – кара за эти ужасные, сорвавшиеся с её уст слова.
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Неподалёку от города высилась красивая зелёная горка. Она была видна отовсюду, куда
ни пойдешь; город словно покоился под её защитной сенью. На горке росла вековая яблоня.
Она притягивала к себе все взоры – будь то весной, летом, осенью или зимой – яблоня резко
обрисовывалась на глади неба, она зеленела, она цвела, она плодоносила, сгибаясь под тяже-
стью плодов, или же топорщила голые чёрные ветви. Казалось, там, на вершине горы, царят
мир и покой.

И всё-таки недаром об этом месте шла ужасная молва. Некогда горка называлась Холм
Висельников. Когда-то там карали преступников. И считалось, что на Холме Висельников
нашли свою судьбу столько же преступников, сколько яблок приносит это дерево. Каждую
осень красовалось оно, усеянное сверкающими красными плодами, но никогда никому так
и не удалось их пересчитать.

Яблоки были на диво вкусны, да и, по правде говоря, много-много лет минуло с тех
пор, как горка называлась Холм Висельников.

Теперь на вершине виднелась небольшая лачуга, и никто не мог взять в толк, как можно
селиться в таком ужасном месте. Яблоня скрывала её в тени, и по ночам там горел свет.

А жила там удивительно старая женщина. Звали её Флакса Мильдведер, что значит
– Крылатая Ясная Погодка. А может, ей дали прозвище, потому что, как нарекли её при
крещении, никто, пожалуй, не знал.

Крылатой её называли оттого, что она всегда расхаживала по округе в длинном синем
плаще с пелериной, которая взлетала у неё на плечах точно крылья большой птицы. А на
голове носила она очень большую странного вида шляпу. Поля шляпы, усеянные цветоч-
ками, обвивали венчиком высокую фиолетовую тулью, украшенную бабочками.

А Ясной Погодкой её прозвали потому, что её появление, как думали люди, сулит
ясную, мягкую погоду.

Зимой она никогда не выходила на люди, неделями нигде не показывалась. Но вдруг
внезапно появлялась и, трепеща пелериной, спускалась с холма в своём необычном плаще и
шляпе с цветочным венчиком, и тогда все уже знали: жди теперь оттепели. Если даже стоял
тридцатиградусный мороз и толстый слой снега покрывал землю, стоило появиться Флаксе
Мильдведер, как всё равно на следующий день начинало таять. И надежнее её, вестницы
весны, во всей округе не было.

Да, много странного было в ней – вестнице тепла вещунье Крылатой.
Она и гадать умела. Карты презирала, но охотно гадала по руке и на кофейной гуще. И

немало находилось таких, кто, презрев ужас, внушаемый Холмом Висельников, торопливо
пробирались наверх в ночной мрак, чтобы узнать свою судьбу. Но призвана была гадалка
Флакса Мильдведер в этот мир не для того, чтобы гадать, а для того, чтобы ткать. Она ткала
ковры. Узоры для них придумывала она сама, и об этом тоже есть своя особая история. Сидя
за ткацким станком изо дня в день, раздумывала она понемножку о людях и о жизни в этом
городе.

И вот однажды Крылатая обнаружила, что знает, какова дальнейшая судьба этих людей.
Она узнавала её в узоре ковра, возникавшего под её руками. И, сидя за ткацким станком, она
заглядывала в будущее. Это было всё равно, что читать книгу, так ясно и отчетливо видела
она будущие события.

«Так оно и должно быть», – думала она. Это не удивляло Крылатую. Не было для неё
неожиданностью и то, что гадая – следуя за линиями человеческой руки или глядя неотрывно
на кофейную гущу – она и там видела узоры своих ковров. И тотчас узнавала, каким будет
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ковер, который ткала. Так одно помогало другому. Ткачество и гаданье говорили об одном
и том же.

Но из какого таинственного источника черпала она своё знание человеческих судеб,
откуда брала узоры своих ковров, она никогда никому не раскрывала. Может, и сама этого
не знала! Как бы то ни было, в городе её почитали.

И надо сказать, что гаданьем и ткачеством она занималась не только денег ради! Она
получала на прожитье, а остальное её не интересовало.

Хотя она вечно сидела за ткацким станком, лишь немногие из её ковров были действи-
тельно вытканы до конца. Но эти – готовые – всегда бывали неповторимо красивы. А на
ярмарках она всегда, сидя в своей палатке, гадала, ковры же были выставлены напоказ сна-
ружи.

Многое могли бы поведать глаза Крылатой. Они непрерывно менялись, и была в них
сила, перед которой не мог устоять никто из людей.

Но удивительнее всего было то, что этот полный силы взгляд оставался кротким, как
первые весенние цветы. И всё же кротость его была обманчива. Ведь именно этот синий
взгляд, нежный, как крокусы в июньских травах, покорял вокруг неё мир. Вот каковы были
её глаза.

Да, человек она была необычный…
Люди, живущие неподалеку от города, обычно держат домашних животных – кошек.

Или собак. У Крылатой был ворон. Звали его Разумник. Откуда он ей достался, никто не знал,
то ли она поймала его сама, то ли попал к ней как-то иначе, но жил он у неё давным-давно,
можно сказать всегда, и птица эта была тоже удивительная.

Ворон умел говорить. И болтал он не какую-то там чепуху. Он отвечал, когда к нему
обращались, всегда очень разумно – если ему этого хотелось; случалось ведь, такого желания
у него не было, потому что порой он капризничал. А иной раз говорил загадками и простые
люди ничего из его речей не понимали. Но Крылатая другое дело – она понимала всё.

С некоторых пор Разумник окривел. Ходили поразительные слухи о том, что вроде бы
он потерял глаз в Кладезе Премудрости. Крылатая была этим опечалена, и не потому, что
Разумнику трудно было обходиться одним глазом. С этим он, пожалуй, справлялся. Но изме-
нился его нрав. И ничего удивительного – у ворона должно быть два глаза, в особенности
у такого, как Разумник.

А все дело в том, что его глаза обладали разными свойствами.
Один глаз был дневной. Им видел он солнце и всё то, что окрашивается солнечными

лучами. Разумник видел им краски – светлые и теплые. Он видел радость жизни, улыбки и
смех, радостные мысли, доброту. Взгляд этот забирался также далеко в будущее, он видел
то, чему должно случиться.

А другой глаз был ночной и видел он все, что окрашено светом месяца. Краски – тём-
ные и холодные. Тени и горе видел он, мрачные мысли, уродство и злобу. И этот глаз смотрел
в прошлое, даже в самую глубокую древность проникал он.

Глаз, утраченный Разумником, был ночной глаз, лунный глаз, глаз древности. Тот, что
называют также – дурной глаз. И, пожалуй, от этого нрав его переменился. Видел он теперь
жизнь только в розовом свете. Воспринимал – только радость и доброту. И не видел больше
ни одной тени. Даже собственной своей тени и то не видел. Интересно, видел ли он хоть
раз самого себя, такого чернущего?! Всё это сделало его чуточку легкомысленным. Это не
очень ему пристало, но что он мог поделать!

И Крылатая это понимала.
А ещё она думала так: «Не было бы счастья, да несчастье помогло. Хорошо, что он не

утратил свой добрый глаз. Тогда бы вся жизнь рисовалась ему в черном цвете». Но с другой
стороны, было неясно: оправдывает ли теперь Разумник своё прозвище.
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Прекрасно видеть светлые стороны жизни, но по-настоящему видит только тот, кому
доступны и теневые её стороны.

Вот почему ей казалось, что Разумник стал чуточку легкомысленным.
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Нынче в Блекерюде была ярмарка и на дорогах толпился разный люд. Многие приез-
жали издалека на повозках, а некоторые приходили пешком, таща тележки.

Приезжали цыгане, красивые с виду: кудри у них развевались, а глаза блестели. Чужая
речь эхом отзывалась вдоль дорог, когда они наезжали с музыкой и зрелищами, их наряды
блестели и переливались, а браслеты звенели.

Все смотрели им вслед, охваченные томительным ожиданием.
София с Класом на коленях сидела на облучке с Альбертом, а Клара – между ними.

Ехали они медленно, наслаждаясь поездкой.
Утро стояло ясное и прохладное. Меж верхушками сосен плыло солнце, но оно

уже не грело. Шла осень. От пуха репейника, оседавшего на дороге, воздух казался вол-
шебно-серебристым.

Альберт и София улыбались друг другу, а дети хохотали.
На ярмарочной площади Альберт снял лавку с кровлей из гонта. Как обычно, он делил

ее с другим стеклодувом. И вот он расставил свой товар. Товару его соседа было далеко до
изделий Альберта, но это не очень-то помогало. Сосед куда лучше торговал, умел зазывать
народ, и торговля у него шла уже вовсю.

На этот раз все было как всегда. Ярмарочный люд подолгу любовался изделиями Аль-
берта, но покупал у соседа. Словно кто-то заколдовал все, что вышло из его рук, и Альберт
уже почти утратил мужество. София, которая все утро была преисполнена лучших предчув-
ствий, становилась всё бледнее и бледнее. Что толку лезть из кожи вон, выдувать прекрас-
нейшие чаши, если никто их не покупает?!

И почему Альберт не выдувает стекло, которое хотят покупать? Что будет с ними со
всеми?

Повозку им пришлось одолжить, лавку они сняли за большие деньги! И ни единого
стеклышка не продали!!! Никто и меняться-то ни на что не хочет. А время шло.

Уже перевалило за полдень. А денег, чтобы остаться здесь ночевать, не было. Придется
им скоро возвращаться домой несолоно хлебавши. Дети начали капризничать. Клара сна-
чала бегала по ярмарочной улице и играла с другими детьми, но сейчас она вместе с Класом
сидела в лавке. Их прикрыли меховой полостью и нужды у них ни в чем не было, но бес-
покойство родителей передалось и им. Широко раскрытыми испуганными глазами следили
они за всем происходящим.

Но тут вдруг всё разом переменилось.
По ярмарочной улице шел человек. Знатная особа, по всему видно – по платью,

походке, движениям. А с ним – старик-кучер, прокладывавший ему дорогу сквозь толпу.
Шли они медленно, ни с кем не заговаривая. И ничего не покупая.
Но вот они подошли к лавке Альберта-стеклодува, и кучер уже было прошел мимо.
Знатный же господин остановился и окликнул кучера. И тростью, которую держал в

руке, начал указывать на одно изделие Альберта за другим. Потом он покивал, делая знаки
– краткие приказания кучеру, который тут же вошел в лавку и спросил, можно ли купить то,
что приглянулось его господину.

Меж тем знатный гость, также войдя в лавку, не спускал глаз с Класа и Клары. Человек
этот был совсем молод, но высокомерен. Лицо его, казалось, не знало радости. Он задумчиво
смотрел на детей, однако так и не улыбнулся.

Кучер расплатился большими блестящими монетами, целой пригоршней монет, но
когда Альберт захотел дать сдачу, хозяин отмахнулся. Вот так, сам того не зная, богач совер-
шил благодеяние. Но с Альбертом он и словом не перемолвился.
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Альберта это ничуть не задело! Теперь они спасены! За несколько минут они продали
стекла больше, чем когда-либо мечтали.

Они глянули друг на друга, и Альберта охватила вдруг жажда действия. Теперь они
будут развлекаться! На сегодня хватит, они закроют лавку и отправятся на постоялый двор.
Там снимут комнату, уложат детей спать, а позднее сами пойдут на ярмарку и тоже немного
повеселятся. Уж раз в жизни могут они позволить себе такую роскошь! Не слишком часто
это бывало…

Альберт так считает?! София чуточку поколебалась, но розы быстро вернулись на её
щеки.

– Думаешь, мы получим место на постоялом дворе? – спросила она.
– Иди туда сейчас же и забери с собой детей, – сказал Альберт, – а я приведу здесь всё

в порядок и приду следом за вами.
Уже смеркалось. В лавках зажигались фонари, а ярмарочные факелы запылали на месте

празднества.
Они стояли среди людской толчеи на ярмарочной улице. Альберт и София. Теперь они

были вольные птицы, и Альберт сказал:
– Ты получишь от меня подарок на память о ярмарке, София.
– О нет! – воскликнула, покраснев, София.
– Да, – сказал Альберт.
Но сначала надо было купить гостинцы детям, спавшим на постоялом дворе. И они

накупили на ярмарке разных карамелек и деревянных башмачков, Класу и Кларе, и деревян-
ную лошадку Класу, и маленькую тряпичную куколку Кларе. На куколке была блуза и юбка,
сверху же – передник, а на головке – косыночка.

Но что купить Софии? Чего она желает? Она и сама толком не знала… Может, косынку
с розами?

Нет, старая ещё годится. Что-нибудь такое, чего у неё раньше не было.
«Может, небольшой флакончик туалетной воды? Это, пожалуй, стоящее дело», – поду-

мал Альберт.
– Ну вот ещё, такие глупости! – засмеялась София.
– Ну, тогда я и сам не знаю…
В какой-то лавчонке сидел маленький старичок и торговал украшениями. Торговать

ему было особо нечем, да и лавчонка его стояла на отшибе. Альберт и София проходили
мимо неё много раз не останавливаясь. Фонаря у старичка не было, а было уже так темно,
что они о нём и думать не думали.

Но вот взошла луна и окутала старичка и его лавочку ярчайшим облаком лунного света,
когда Альберт и София снова проходили мимо. Тут они и увидели, что старичок стоит, про-
тягивая им кольцо.

– Хочешь кольцо? – спросил Альберт, делая шаг к лавочке.
София схватила его за руку.
– Знаешь, Альберт, это больно дорого.
Старичок не двигался с места. Он был ужасно маленький, почти карлик, настоящий

колдун с виду. Глаза словно два уголька горели на его лице, волосы сливались с бородой и в
лунном свете, казалось, отливали голубизной. Не произнося ни слова, он только протягивал
им кольцо.

Взгляд Софии упал наконец на кольцо. И вдруг ей почудилось, будто она всю жизнь,
сама того не понимая, мечтала именно об этом кольце. Ее охватило страстное, жгучее жела-
ние получить его в подарок. И Альберт увидел это.

– Мы можем хотя бы спросить, сколько оно стоит, – сказал он.
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Дрожь охватила Софию. Она чуточку побаивалась старичка, но всё же последовала за
Альбертом.

Старичок не ответил на вопрос Альберта о цене. Взяв руку Софии, он надел кольцо на
ее дрожащий палец. Оно пришлось ей впору.

Это было тяжелое серебряное кольцо с тёмно-зелёным переливчатым камнем, чей
блеск покорял. София стояла, сжав руки. Альберт спросил её о чем-то, но она не могла
вымолвить ни слова. Она стояла не двигаясь, залитая лунным светом, и взор её был погру-
жен в сверкающую глубину камня, она словно всматривалась в чей-то таинственный глаз.
Ей казалось, будто кто-то смотрит на неё. Время остановилось.

– Хочешь это кольцо? – снова спросил Альберт.
Голос его звучал весело. Он уже сговорился со старичком о цене.
Кольцо было им по карману.
– Спасибо, Альберт! – выдохнула в ответ София.
И кольцо так и осталось у неё на пальце. Альберт заплатил, и они ушли. Дел у них было

немного, но они всё равно бродили по ярмарке да радовались. Когда они снова проходили
мимо того места, где стоял старичок, его уже не было, и он, и лавочка – исчезли. Да и луна,
скользнув, скрылась за лесом. А на том месте, где был старичок, образовалась вроде бы
чёрная дыра.

София содрогнулась и потянула за собой Альберта на праздничную площадь.
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Крылатая явилась на ярмарку, как обычно, и разбила палатку, в которой гадала. Она
захватила с собой несколько ковров в темных красивых тонах, и они висели снаружи на
подставке.

Ворон Разумник, в виде исключения, сидел на этот раз в клетке. Клетка была старин-
ная, позолоченная, висевшая на крюке в дверном проеме палатки. И, входя в палатку, люди,
случалось, толкали клетку, так что она начинала раскачиваться. Разумнику это нравилось, и
он обычно тут же представлялся:

– Я – Разумник, чёрный ворон. Я отвечаю на вопросы. Спросите, попробуйте, я даю
мудрые ответы на самые дурацкие вопросы.

Некоторые раздражались, полагая, что ворон хвастается, кое-кто находил это забав-
ным, но большинство, пожалуй, проникалось почтением к говорящей птице.

Крылатой это было не очень по душе. Обычно ворон так себя не вёл, но всему виной
было его одноглазие.

Поэтому она внушала птице, что он вовсе не так мудр, как считает, и что, наоборот, у
него весьма поверхностный взгляд на вещи и предметы.

Однако ворона это не трогало. Он спокойно отвечал:
– Настроение мудреца редко бывает ровным. Надо быть мудрым в меру!
Тут Крылатая вздыхала, потому как в словах этих заключалась правда, в чём сама она

убедилась в тот же день. Время от времени она выходила из палатки и беспокойно взирала
на узор ковра, сотканного к ярмарке. И вид у неё всякий раз был одинаково встревоженный
и несчастный. Шаги её становились всё тяжелее, и она качала головой так, что цветочки и
крылышки бабочек на её шляпе печально подпрыгивали. Разумник покосился на неё:

– Есть средство куда лучше, чем бояться да сетовать, – сказал он укоризненно.
– Да, Разумник, – ответила она. – А какое средство ты советуешь мне?
– Ты, стало быть, снова почуяла, что ковёр предвкушает беду? – спросил ворон.
Она безмолвно кивнула.
– Что видел я, про то – молчок, – решительно заявил Разумник.
– А если она явится и захочет погадать?
– Я – молчок! – ответил Разумник, поводя глазом с видом мудреца.
Вся ярмарочная площадь купалась в лунном сиянии, а небо было усыпано звёздами.

Время от времени падала звезда, и люди загадывали желания.
– Я хочу, чтобы мы разбогатели, – сказала София.
А вот Альберту ничего не хотелось. Он считал, что они и так многое получили в этот

день.
– Я – ради блага детей, – добавила София. – Хочу, чтоб им жилось лучше, чем нам.
– Нам, пожалуй, хорошо, – тихо произнёс Альберт.
Но София его не слушала. И лишь только звезда упала, она произнесла:
– Представь только, как мила будет Клара в шелку, а Клас – в бархате. Этого я им

желаю! – и глаза её мечтательно заблестели в лунном свете.
Они проходили как раз мимо палатки, где гадала Крылатая, и Альберт остановился,

чтобы посмотреть на выставленные ковры. Он долго стоял, погружённый в размышления.
Он видел, что они – гораздо красивее, чем когда-либо, но мрачнее и загадочнее. И у него,
словно предвещая беду, странно сжалось сердце. Сама Крылатая не показывалась. Ворон
Разумник молча сидел в клетке. Альберт повернулся к Софии. Ему хотелось знать, чувствует
ли она то же самое, что и он; узор на одном ковре заставил его сердце сжаться.
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Но София даже не смотрела на ковры, она прислушивалась к мелодии танца, доносив-
шейся с развилки дороги.

Сделав пару шагов под музыку, она улыбнулась.
– Я думаю, не погадать ли мне, Альберт?! – сказала она.
– А ты не хочешь потанцевать? – спросил Альберт, которому хотелось поскорее уйти

отсюда.
– Потом, когда погадаю!
И София вошла в палатку. Разумник поглядел на неё, но не произнёс ни звука. Там на

трехногой скамеечке сидела Крылатая. На полу лежал один из её чудесных ковров. Софии
они не нравились – слишком уж мрачны.

Крылатая сидела в шляпе, поля которой скрывали её лицо, воротник пелерины свисал.
Взгляд её был прикован к полу, и она не подняла глаз, когда София вошла в палатку.

– Я хочу, чтобы мне погадали, – сказала София.
– Я нынче нагадала достаточно, – отрезала Крылатая.
– О, – разочарованно произнесла София, – а я так хотела…
Взгляд крокусовых глаз на какой-то миг коснулся лица Софии, а затем скользнул прочь.
– Ничего не поделаешь, – ответила Крылатая, – впрочем, ты и сама не ведаешь, чего

хочешь.
Тут София рассердилась. Видимо, гадалка обращается с ней так потому, что они из

одного городка. Ясное дело, она считает, мол, нечего подлаживаться к своим землякам, но
она, София, не сдастся. Упрямо протянув руку, она сказала:

– Ну, хватит! Погадайте мне!
Сперва Крылатая сделала вид, будто не видит протянутой руки. Затем, вздрогнув,

быстро кинула взгляд на кольцо Софии, а потом, закрыв глаза, покачала головой.
– Нет! – сказала она. – Нет, и ещё раз – нет!
Рука Софии опустилась. Расстроенная и оскорблённая, она хотела достойно ответить

и не находила слов, чтобы выразить своё негодование. Но Крылатая все же поняла её. Снова
устремив на неё свой изменчивый синий взгляд, она прошептала:

– Дорогое дитя, дорогое дитя… – только и вымолвила она.
Тогда София, опустив глаза, поняла, что всё не так, как она думала. Верно, Крылатая

просто устала. Чуточку устыдившись, она пошла к выходу. И вдогонку услыхала, как гадалка
говорит нежным голосом:

– У тебя на пальце – кольцо, София. Коли тебя когда-нибудь постигнет беда, пришли
мне это кольцо, и я помогу тебе, где бы ты ни была. Не забывай мои слова! Пришли мне
кольцо!

Когда Крылатая произнесла эти слова, София остановилась прямо перед клеткой
Разумника. Ворон засыпал, закрыв глаз.

После этого желание танцевать у Софии пропало. Она всё рассказала Альберту.
– Можешь себе представить, ей хочется получить моё кольцо! – возмущённо сказала

она.
– Дело, верно, не в этом, – сказал Альберт, – на неё это не похоже. Пожалуй, попрошу-

ка я её погадать мне, и тогда увидим. У меня ведь кольца нет!
Он вошёл в палатку и долго оставался там. София тем временем ходила слушать

музыку. Она вернулась как раз, когда Альберт вышел из палатки. Он вышел, широко шагая,
словно ужасно торопился.

А ворон Разумник, проснувшись, закричал ему вслед хриплым голосом:
– Пусть этому верит тот, кому хочется! Меня это не колышет!
– Что случилось, Альберт? – испуганно спросила София.
– Идём! – сказал он, потянув её за собой. Он почти бежал вместе с ней.
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– Она гадала тебе?
Он не ответил.
– Альберт?
Он только тянул её за собой – всё быстрее и быстрее. В конце концов София замолчала.

Она молчала и послушно бежала рядом с ним.
Когда они примчались на постоялый двор, Альберт рванул дверь маленькой каморки,

которую они сняли. Не произнеся ни слова, кинулся он к дивану, где спали дети. С обезу-
мевшим видом склонился над ними и бесчисленное множество раз прошептал:

– Слава богу… Слава богу…
Дети так славно спали. София обеспокоенно посмотрела на него.
– Что с тобой? Ты думал, дети исчезли?
Но Альберт отвечал как-то уклончиво. Он, мол, устал и хочет сейчас же лечь спать.

Что-то на него нашло, – сказал он.
– Верно, виноват во всём этот ворон, и этот лунный свет, и ковры…
– Уф-ф, да, – согласилась София, – ковры какие-то противные…
Они положили куколку Кларе, а деревянную лошадку – Класу и легли спать. Но Аль-

берт долго не засыпал и всё ворочался.
В каморке не было окна, а только маленькая отдушина, куда непрерывно сочился лун-

ный свет; холодный, голубой, беспощадный, он прорезал ночной мрак, пока София не встала
и не завесила отдушину своей юбкой.

На следующее утро Альберт, поднявшись на рассвете, перенёс всю их поклажу в
повозку.

Они покинули Блекерюд до восхода солнца, прежде чем занялся новый день.
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Альберт сильно изменился. Дома он бывал гораздо чаще, чем раньше, а лишь только
смеркалось, никогда в мастерскую не ходил.

Похоже, он чего-то боялся. Он всегда тревожился, тщательно ли заперта дверь и
заперто ли окно. При малейшем необычном звуке он вздрагивал, а если дети оказывались
вне поля зрения, беспокоился так, что почти терял рассудок.

Порой он средь бела дня прибегал из стеклодувной, только чтобы взглянуть, всё ли в
порядке.

Но если София спрашивала, чего он страшится, он туманно отвечал, что малышей все-
гда подстерегает множество неведомых опасностей. И осторожность, и внимательный при-
смотр никогда не помешают.

София знала, что беспокойство это появилось после осенней ярмарки. Что, собственно
говоря, там произошло? Да, ведь ему гадала Крылатая. Неужто ведунья сказала ему о чём-
то страшном? Он-то уверял, что она лишь поболтала немного, как обычно делают гадалки.
Он даже и не помнит, что она говорила. Но, как бы там ни было, он не из тех, кто обращает
внимание на слова старух-гадалок.

Вот что отвечал Альберт – так почему же он вёл себя так чудно? На многие вопросы
София так и не получила ответа, и в конце концов ей надоело спрашивать.

Заразило ли её беспокойство Альберта или, может, что-то иное, но сама она тоже не
испытывала никакой настоящей радости. И всё же, что ни говори, она получила в дар это
чудесное кольцо. Как можно быть такой неблагодарной? Но иногда ей хотелось, чтоб этого
подарка у неё не было. Зачем он ей? Им надо было купить что-нибудь разумное на эти деньги.

Всякий раз, когда она надевала на палец кольцо, душа её переполнялась страхом. Видно
оттого, что не привыкла она к красивым вещам. Такие безделушки не для бедных людей.
Тяжким грузом ложилась на её совесть мысль о том, что вместо кольца можно было купить
детишкам на зиму что-нибудь тёплое.

В один прекрасный день она не выдержала. Стянув с пальца кольцо, она спрятала его,
чтобы никогда больше не надевать. Ей стало легче, а Альберт ничего не заметил.

В эту пору София ходила, как обычно, по усадьбам и трепала лён. Этот приработок
был кстати, потому что Альберт немного наработал той осенью.

Зима выдалась длинная, холодная и серая, но всё-таки в конце концов пришла весна.
И тогда словно сразу полегчало.

Когда дни стали светлее, Альберт снова стал похож на самого себя. Весне он сопро-
тивляться не мог. В стеклодувной началась спешка, ведь всю зиму он промешкал, а теперь
надо было готовить товар к весенней ярмарке.

На этот раз он хотел ехать один. И его никак нельзя было уговорить. Он считал: дети
слишком малы, чтобы брать их с собой, да и в последний раз было так тревожно. София
была разочарована, но ничего не поделаешь. Ей пришлось смириться.

Альберта подвёз на ярмарку крестьянин, ехавший продавать деревянные башмаки и
многое другое, что он успел настолярничать за зиму. У Альберта на этот раз стекла было не
больше, чем могло уместиться на возу крестьянина.

Он собирался переночевать в Блекерюде и на следующее утро вернуться вместе с этим
же крестьянином. Обещано было вернуться домой рано.

Но они не приехали, как обещали, и этот день стал днём тревоги и ожидания для
Софии. София раз сто выбегала, высматривая их внизу, у развилки дороги.

В конце концов она и встревожилась, и рассердилась, и забыла караулить детей, хотя
это она обещала Альберту твердо.
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Но никакой беды с Класом и Кларой не случилось. Клас выучился зимой ходить и был
теперь настоящим молодцом. Да и Клара была шустрой не по летам.

Взяв Класа за руку, она вышла на дорогу, посмотреть, куда это беспрестанно бегает
матушка. София велела им сидеть в лачуге, но это ещё почему? Так красиво было на дворе.
Солнце сияло, птицы пели. Трава уже зеленела. И глядь, ведь там вдали, по дороге шла
матушка. Они поплелись за ней, пока она не исчезла за поворотом.

Тут им встретились две девочки, которые сказали, что нынче, когда народ поедет с
ярмарки, можно заработать много денег.

Надо только пойти в лес и собрать много цветов, а потом встать внизу у большой
дороги, где едут разные повозки. Нужно махать цветами и тогда люди купят их, потому что
у всех сегодня много-много денег.

Вот это да!
Ведь у отца и матери всегда туго с деньгами! Но где найти цветы?
Да, девочки как раз знают где. Они покажут им. В лесу цветов полным-полно. Там

растут какие хочешь цветы!
– А подснежники и фиалки?
– Да, тоже, видимо-невидимо!
И девочки пошли вперед. А Клас и Клара последовали за ними. Всё было точь-в-

точь, как они говорили. Лес просто светился от белых подснежников и синих фиалок. Дети
набрали большие букеты.

Им даже не пришлось далеко идти, так что никакой опасности заблудиться, чего так
боялись отец с матерью, не было. Девочки, в случае чего, выведут отовсюду. Потом они
пошли лесом, наикратчайшим путём вниз, к большой дороге. И какое чудо им представи-
лось! Там, вдоль всей дороги, уже тянулись целые ватаги ребятишек, все с цветами в руках;
они махали букетами навстречу подъезжающим повозкам.

Крестьяне, возвращавшиеся домой, были весёлые, да к тому же и щедрые. То один, то
другой покупали букеты, не скупясь, но Клас и Клара были, вероятно, слишком малы или же
не умели размахивать цветами, как другие, потому что никто у них так ничего и не купил.
А девочки уже продали свои цветы, опять помчались в лес и нарвали новые букеты – так
хорошо у них шли дела.

Клас и Клара прошли чуть вдоль дороги, вниз, попытать счастья там. У Класа устали
руки и цветы стали падать на дорогу, да они немного уж и привяли.

Но Клас и Клара всё же упорно стояли в ожидании. Одеты они были не очень-то кра-
сиво и скорее походили на маленькие охапки тряпья, откуда торчали метёлочки волос да
выглядывали синие глазки, теплившиеся надеждой, и круглые разинутые ротики. К тому же
и вид у них был не больно весёлый, когда они стояли там в ожидании чуда.

И чудо наконец свершилось.
По дороге ехал роскошный экипаж. Не какая-нибудь там обычная крестьянская

повозка, запряжённая неуклюжими медлительными лошадьми. А красивый экипаж, кото-
рый тянули два белых жеребца с развевающимися гривами; на облучке же сидел кучер. Белое
облако пыли вздымалось из-под копыт коней – так быстро они мчались. В экипаже было
окошко со шторками, и как раз, когда экипаж проносился мимо Класа и Клары, кто-то пома-
хал им оттуда рукой.
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