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Аннотация
«Хотите написать детективный роман? Нет ничего проще: надо самому попасть в

историю (разумеется, детективную), а потом об этом рассказать. Именно так случилось со
мной. В издательство пришел по почте толстый пакет, а в пакете – тайна…»

Подстрочный перевод с чешского Тайны оранжевой кошки В. Корнева.
История о том, каким образом оранжевая кошка стала рыжим котом и не только…

Эта современная сказка – необычная совместная работа писателей разных стран Зденека
Карела Слабы, Пьера Гамарра, Йенса Сигсгорда, Отфрида Пройслера, Людвика Ежи
Керна, Иошито Имае, Сергея Баруздина, Марчелло Арджилли, Ахмета Громаджича и
Фридриха Фелда. Каждый автор продолжал и запутывал сюжет исходя из своих взглядов
на современную сказку.
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АНТИПРЕДИСЛОВИЕ

 
Хотите написать детективный роман? Нет ничего проще: надо самому попасть в исто-

рию (разумеется, детективную), а потом об этом рас-ска-зать. Именно так случилось со
мной.

В издательство пришел по почте толстый пакет, а в пакете – т а й н а… «Тайна оран-
жевой кошки». Детективная история. Сочинили ее писатели из десяти стран. Переводы этой
книги вышли в Праге и Софии, Мадриде и Токио, Кракове и Сараево…

Чтобы эта кошка могла погулять и по нашим крышам, издательство предложило мне
сделать русский вариант… и в эту роковую минуту, сам того не понимая, я стал персонажем
детективной истории.

Вот как это было.
Герои книги затеяли со мной непонятную игру. Оранжевая кошка пожелала стать

рыжим котом. Но этим дело не кончилось. Мне был предъявлен ультиматум: хотим жить в
Англии! Пока я раздумывал, они самовольно переменили свои имена и даже прозвища на
английские. Пришлось уступить. А дальше… Старая ведьма увлеклась воздухоплаванием и
приобрела где-то дивной красоты воздушный шар с драконом на боку. Невесть откуда взяв-
шиеся близнецы-коротышки и загалдели, что они тоже хотят в эту сказку. А когда однажды
утром я подошел к зеркалу и оттуда мне вежливо кивнула шляпа с бубенчиками… я понял,
что от меня уже почти ничего не зависит.

Сказка сочинялась сама собой. Я решил не вмешиваться. Только когда герои слишком
уж распалялись, я старался по мере сил остужать страсти. Никто не обижался: ведь я не
заставлял их вставать ни свет ни заря или есть манную кашу, притом что они любят тыквен-
ную. Они жили своей жизнью, а я… я просто записывал. День за днем.

Так родилась книга, которую вы держите в руках. Кто-то возмутится: «Какая же это
книга, если герои за автора сами все напридумывали!» И, наверное, будет прав. Наверное,
это антикнига. А то, что я сейчас пишу, – антипредисловие.

Раз уж все у меня выходит наоборот, закончу тем, с чего следовало бы начать: словами
благодарности десяти писателям из разных стран (им имена вы прочли на титульном листе),
и прежде всего Зденеку Слабы из Чехословакии, написавшему в далеком 1965 году первую
главу. Без т о й книги не могла бы появиться э т а.

А теперь:
СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Cергей Таск
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НЕЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ, без чего
вполне можно было бы обойтись

 
Если вы хотите попасть в какую-нибудь историю – поезжайте в Англию! Там самое

обыкновенное чтение газет превращается в событие, а получение бульдогом крупного
наследства не почитается за чудо. В Англии вы попадете в настоящую историю! В Историю
с большой буквы. Говорю об этом со знанием дела, потому что никогда не был в Англии. А
на что нам дано воображение?

История, которую я хочу вам рассказать, случилась в английском городке Хэллоу. Горо-
док этот не настолько заметный, чтобы его можно было найти на карте, но и не такой малень-
кий, чтобы не заслуживать нашего внимания.

Свое название он получил при следующих обстоятельствах. В далекие времена, кото-
рые принято считать варварскими, в Англии проживало племя англов. Представители этого
племени от представителей других племен отличались особенно варварскими нравами. Вот
как происходила, например, встреча двух дикарей.

– Ууу-уу, – радостно восклицал первый дикарь и обрушивал здоровенный кулачище
на плечо второго.

– Ааа-аааа, – свирепо радовался второй, с такой силой толкая своего лучшему друга в
грудь, что тот оказывался на земле.

Придя в себя, первый дикарь с приятным изумлением обнаруживал перед собой вто-
рого дикаря и, не без труда встав на ноги, с любовью заезжал приятелю в ухо.

– Хэллоу! – взвывал по-английски приятель, что примерно соответствовало русскому
«Будь здоров!». И запускал обе руки в нечесаные патлы друга.

Так, и изъявлениями взаимной приязни и пожеланиями новых сил, дикари радовались
встрече до тех пор, пока позволяло здоровье. Неудивительно, что мужское население англов
редко доживало до тридцати.

Трудно сказать, чем бы это кончилось, если бы одному ребенку не пришла в голову
счастливая мысль: друг друга не тузить, а просто говорить «хэллоу»…

Нововведение так понравилось дикарям, что оно очень быстро распространилось не
только среди англов, но и среди прочих племен, населявших страну. Ну а место, откуда
пошла эта добрая английская традиция, отныне стало называться Хэллоу.

К началу нашего повествования Хэллоу насчитывал сорок пять тысяч жителей, и не
было во всей Англии людей более приветливых и гостеприимных. В этом, я надеюсь, вы
сами убедитесь, когда попадете в дом моего друга Дэвида. Если не раньше. Можете смело
появляться на улице – ни одна собака вас не облает. А Эрл Фицуотер, единственный бродя-
чий пес, наверняка отсалютует задней ногой. Эрл – чистопородный ризеншнауцер, проме-
нявший скучную домашнюю жизнь на романтически бурную уличную. Несмотря на свой
внушительный рост и солидный возраст, он обожает резиновые игрушки и отличается ред-
костным дружелюбием.

Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я заканчиваю свое короткое вступление,
хотя, признаюсь, мне бы хотелось еще немного, как говорится, потянуть кота за хвост.
Потому что хвост у нашего кота рыжий, пушистый, тянуть за такой хвост одно удоволь-
ствие… если ухватишь! То-то и оно. Кот, о котором у нас пойдет речь, – необыкновенный
кот и запросто в руки не дается. Мы еще за ним побегает, помяните мое слово.

Давайте так. После каждой главы будем переводить дух и вместе соображать: «А
куда, собственно, нас завел этот кот?» Мы бы очень хотелось, чтобы он завел нас не туда,
поскольку там я еще не был. А вы?



С.  Э.  Таск.  «Тайна рыжего кота. Роман-детектив для детей от 7 до 107»

7



С.  Э.  Таск.  «Тайна рыжего кота. Роман-детектив для детей от 7 до 107»

8

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ, в которой все выходит за рамки

 
Вы мне, разумеется, не поверите, но мой юный друг Дэвид ни разу в жизни не съехал на

животе вниз по перилам! Не потому, что он был таким уж пай-мальчиком. И не потому, что
он был робкого десятка. Тогда почему же? Ни за что не догадаетесь. У них в доме лестница
была без перил. Не удивляйтесь, в Англии и не такое бывает.

Лестница была очень узкая, зажатая между двумя стенами, как тропинка в горном
ущелье, и вела она в мастерскую, куда мама Дэвида, художница, приглашает лишь самых
близких друзей. (Я думаю, мы все с полным правом можем причислить себя к ее друзьям,
правда?) Я вас, наверное, огорчил, сказав, что лестница была без перил. Зато теперь я вас
обрадую: лестница была деревянная и здорово скрипела. Особенно две ступеньки – седьмая
и тринадцатая. И что любопытно: если вы поднимались, что седьмая оказывалась тринадца-
той, если спускались, то тринадцатая оказывалась седьмой. Сколько там было всего ступе-
нек, нетрудно сосчитать.

Прежде чем подняться наверх, давайте на минутку заглянем на первый этаж. Тесная
прихожая, ванная, где почему-то хранятся банки с джемом, скромная спальня с двумя кро-
ватями, комната Дэвида и кабинет его папы, уже много лет скучающий по хозяину… вроде
и нечего больше осматривать.

А теперь не спеша, со скри-ииии-и-ипом, поднимемся наверх. Вот это да! Вместо
крыши – одно большущее окно! Сейчас мастерская залита светом, а ночью откроется звезд-
ное небо. Кстати, если вы не знали, могу сообщить: в Англии недавно изобрели способ, как
быстро подсчитать звезды. Для этого нужно закрыть левый глаз ладонью и умножить 5 на…
забыл, на сколько… в общем, вспомню – скажу.

А сколько здесь картин! Законченные, начатые, чистые холсты, натянутые на подрам-
ники. Осторожно: не раздавите тюбик с аквамарином! Ну вот… перевернули банку с отмо-
кавшими в воде кистями! Что вы сказали? Какой ужасный беспорядок? И вовсе даже не
ужасный, а художественный. Советую вам это запомнить. Когда родители начнут вас пилить
за то, что вы в своей комнате перевернули все вверх дном, произнесите всего два слов: «худо-
жественный беспорядок» – и посмотрите, какая будет реакция.

Не знаю, как вам, но лично мне из всех развешенных здесь картин больше всего нра-
вится вот эта, с красавцем котом. Он явно приготовился к прыжку. Весь поджался, глаза
горят, от рыжей шерсти искры летят. На вашем месте я бы к нему близко не подходил – того
гляди, вцепится!

Ох, непростой это кот, помяните мое слово. Видите, в каких он белых «чулочках»? В
эта белая «манишка» на груди? Такие манишки, между прочим, носили в середине прошлого
века. Сразу видать породу.

Удивительнее всего то, что Флокси этого кота не писала. Вы спросите, как же он ока-
зался на картине? Этого никто не знает. Флокси изобразила кабинет писателя – за старинным
бюро, спиной к нам, сидел мужчина и что-то сочинял. На полу валялись исписанные черно-
вики, разгорался камин, и тень пишущего лежала на ковре у его ног. Кто же этот мужчина?
Сколько Дэвид не допытывался у мамы, ответа на свой вопрос он так и не получил.

Однажды мальчик вошел в мастерскую и не поверил своим глазам: вместо писателя за
бюро сидел рыжий кот! И вот еще что странно: писатель исчез, а его тень осталась… не кот
же, в самом деле, отбрасывал человеческую тень!

Есть в мастерской и другие, не менее загадочные холсты.
Вот шоссейная дорога, а на ней с огромной скоростью стоит длинный черный лимузин.

То есть он, конечно, мчится, но при этом стоит как вкопанный. Странно, да? А кто скрывается
в лимузине за этими белыми шторками? Не знаете? И я пока не знаю.
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Вот портрет мужчины в клетчатом кепи и с неизменной трубой во рту. Почему «неиз-
менной»? А вы посмотрите, какие у него желтые, прокуренные зубы. Наверняка он их не
чистит стиральным порошком «Уайт», которым Дэвид прекрасно отбеливает свои грязные
кроссовки. Обратите также внимание на безукоризненно черные усы мужчины. Разве не
странно, что они у него не пожелтели от табака?

Вот сидит в кресле качалке неопределенного возраста крашеная особа с припудренным
носом и нарумяненными щеками. Она очень старается придать своему лицу благочестивое
выражение, но по глазам видно: ведьма!

А вот любимая картина Дэвида: красивая молодая женщина глазами, полными слез,
разглядывает соломенную панамку. Женщина так прекрасна, что он принял ее за фею и дал
ей имя Бьюти. Только он не может объяснить, почему в руках у феи детская шляпка и чем
вызваны эти слезы.

Есть здесь еще один холст – весьма примечательный. Забор. Обыкновенный, деревян-
ный. А на заборе плакат с невероятной мешаниной из ослиных ушей, птичьего клюва, коша-
чьих глаз, рыбьего хвоста и еще всякой всячины, а над всем этим – большими печатными
буквами: МНЕЗНАКОМЕЦ, ТЫ КТО? Забор как забор, плакат как плакат, не хуже и не лучше
других, разве что приколочен неровно, так и подмывает сказать: присобачен. Ужасно хочется
его отсобачить, почему – сам не знаю. Этак каждый будет срывать плакаты да заглядывать
за чужие заборы…

Так… что тут еще любопытного? Ну, во-первых, старый сундук. К огорчению Дэвида
ему не позволяли в него заглядывать. А так хотелось! Из-за этого сундука – а точнее, из-
за какой-то книги, в нем спрятанной, – нередко ссорились мама с папой. «Давай откроем, –
горячилась мама. – Прочтет и сам разберется». «От мужчина, – сердился папа. – Нечего
забивать ему голову этими глупостями». И папа Тим всякий раз брал с мамы Флокси честное
слово, что без его согласия она не отопрет сундук.

Еще тут есть вертящееся кресло – оно стоит посредине мастерской и позволяет рас-
смотреть все картины.

А вон на стене зеркало в резной раме. По вечерам, когда опускаются сумерки, Дэвид
иногда затевает с зеркалом такую игру: сядет в кресло к нему спиной и делает вид, будто
увлекся какой-то интересной книжкой, а потом как крутанется на сто восемьдесят граду-
сов!… Если сделать это очень-очень быстро, то можно увидеть в зеркале одного из тех чело-
вечков, что тайком подглядывают за нами. Эти странные человечки ужасно не любят, чтобы
их кто-то разглядывал, поэтому они наловчились появляться и исчезать так, что иной раз не
успеваешь глазом моргнуть.

Завершая разговор о мастерской, необходимо упомянуть старинный, изразцами выло-
женный камин, в котором угли, как хамелеон, то и дело меняют свою окраску. Прислоняясь
к каминной решетке, откровенно позевывает кочерга.

Ну и, наконец, цветной телевизор со своими странностями. Судите сами. Стоит Дэвиду
войти в шапке и не снять ее, как полагается благовоспитанным мальчикам, – и телевизор с
возмущением сам включается. Вот что значит ТВ хорошего тона. Раз, помнится, дожидаясь
Дэвида в мастерской, я незаметно для себя вздремнул и, видимо, захрапел во сне, потому
что телевизор вдруг нервно задрожал. Ну? Вы такое когда-нибудь видели?

В тот день Флокси очень торопилась по делам. Хотя на улице светило солнце, она поло-
жила в сумку два зонта, свой и Дэвида, два плаща (может быть, она опасалась попасть под
двойной дождь?), надела резиновые ботинки, да еще зачем-то прихватила пару галош. Впо-
пыхах она давала сыну последние наставления:

– На улицу не выходи, дверь никому не открывай, банки с вареньем не трогай, ужин в
холодильнике, спрашивай, кто звонит, собери все в школу…

– Мам, сейчас каникулы, – напомнил Дэвид.
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– Тебе бы только отговорку найти.
Дэвиду конечно же хотелось спросить, зачем мама берет с собой столько ненужных

вещей и куда она время от времени так загадочно исчезает, но он с трех лет знал присказку
про любопытную Барбару, которой нос оторвали, и лишних вопросов не задавал.

Флокси чмокнула сына в теплую макушку. Хлопнула дверь. Сразу стало тихо-тихо и
грустно-грустно.

В такие минуты нет ничего лучше, как съехать на животе разок-другой по перилам.
Ну а если нет перил?

Дэвид проверил скрипучесть ступенек и убедился, что седьмая по старой привычке
спрашивает с наигранным изумлением: «Вы-ы-ы-ы-ы?», а тринадцатая, которой за сто с
лишним лет это притворство уже порядком надоело, мрачно выдавливает из себя: «Я-а-а-
а-а!»

Почему-то сейчас Дэвид даже не улыбнулся.
Он вошел в мастерскую и увидел: сундук открыт! Нет, не открыт – взломан! Он поднял

глаза – еще одна неожиданность. Изображенная на картине ведьма держала в руке какой-то
листок, рядом валялись другие. Дэвид достал из кармана увеличительное стекло и, наведя
его на листок, прочел вслух:

Под ногами его шебуршится
Рыжий кот… по прозванию…
И тут, в считанные секунды, произошло нечто невообразимое!
Ведьма зашипела. Она отдернула руку, ударилась об угол деревянной рамы и от боли

выронила бумагу. Рыжий кот, кажется, только этого и ждал. С воплем выпрыгнул он из кар-
тины, на лету поймал зубами заветный листок и хотел, видимо, перемахнуть через нарисо-
ванный забор, но не получилось. Дэвид зажмурился. Сейчас, подумал он, кот разобьет себе
голову! Зачем он открыл глаза и увидел: в центре прибитого к забору плаката зияет дыра
(так вот, оказывается, что прикрывал плакат!), сквозь дыру виден уголок фруктового сада, а
кота давно след простыл. Но это еще не все! Черный лимузин с громким выхлопом сорвался
с места и исчез за горизонтом. В мастерской запахло бензином – Дэвид чихнул. «Будь здо-
ров», – сказала Бьюти и протянула носовой платочек. Но воспользоваться им он не успел:
платок оказался у мужчины в клетчатом кепи, который сразу запыхтел трубочкой и глубоко-
мысленно произнес: «Так я и думал…»

– Думали? – в растерянности переспросил Дэвид.
– Я всегда думаю, – гордо заявил клетчатый. – Это моя профессия.
– Вы разгадыватель кроссвордов?
– Я частный детектив.
Клетчатый огляделся и, не обнаружив ничего подозрительного, помог спуститься

Бьюти.
Детектив был одет своеобразно: кроме уже упомянутого кепи, на нем был скромнень-

кий пиджачишко, едва доходивший ему до талии, модные брюки в полосочку, стоптанные
теннисные тапочки и роскошный зеленый бант на шее (еще один бант, желтый, лежал во
внутреннем кармане пиджачка). Одеваясь таким образом, детектив рассчитывал выглядеть
незаметным в любом обществе. По клетчатому кепи его тотчас должны были признать кол-
леги сыщики, кургузый серенький пиджак как бы намекал на крохотное жалованье рядового
служащего, брюки в полоску от лучшего лондонского портного говорили о принадлежности
к аристократическому кругу, видавшие виды теннисные тапочки доказывали причастность
к миру профессионального спорта, а необыкновенный яркий бант делал его «своим» в среде
художников и поэтов. Все это было бы так, если бы… если бы все эти детали – все вместе
– не превращали его в самую эксцентричную, самую заметную фигуру во всей Англии. Не
видел этого только один человек – он сам.
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– Вы сказали, что так и думали? – напомнила Бьюти.
Вместо ответа детектив помахал в воздухе носовым платком.
– Кузов типа «седан», пять скоростей, шестицилиндровый мотор, объем двигателя

2599 кубических сантиметров, скорость до 205 километров в час, бак рассчитан на 90 лит-
ров бензина.

– И это все вы определили по носовому платку? – Бьюти не могла скрыть своего вос-
хищения.

– Это еще не все, – невозмутимо продолжал клетчатый. – Горючего в баке осталось на
час пробега, а с учетом того, что правое заднее колесо спускает, – и того меньше. Видите вот
эти пятна от выхлопных газов? – Детектив вернул Бьюти ее носовой платок. – Они говорят
о многом.

Дэвид смотрел на детектива с открытым ртом.
– Ты хочешь спросить, догоним ли мы преступников? – повернулся к нему клетчатый. –

Для начала тебе придется позвонить по телефону 94462. Я бы сам позвонил, что чертовски
затекла рука. Шутка ли, столько месяцев безвылазно торчать в этой чертовой раме…

– Вы не могли бы выбирать не столь энергичные выражения, мистер… – Бьюти выжи-
дательно поглядела на клетчатого, – Простите, я не знаю вашего имени.

– Фикс, к вашим услугам, – с поклоном ответил клетчатый и снова обратился к Дэвиду:
– Так вот, трубку возьмет доктор Йонинг. Не исключено, что спросонья он ничего не пой-
мет и станет мямлить какую-нибудь черт… чепуху. Выслушивать его необязательно, даже
нежелательно. Ты продиктуешь ему свой адрес и повесишь трубку. Понятно?

– Но ведь это невежливо – вешать трубку, когда с тобой разговаривают, – попробовал
возразить Дэвид.

– Йонинг исключение. Он все равно решил, что ему это все приснилось.
– Значит, он не приедет?
Фикс подымил трубочкой, наслаждаясь испугом мальчика.
– Приедет, не сомневайся. Иначе как он узнает, чем закончился такой интересный сон?
Дэвид снял трубку телефона-улитки, и она сразу выпустила свои рожки. Он набрал

на клавиатуре первые две цифры и вдруг вспомнил, что ему велено никому не открывать.
Что было делать? Не позвонить доктору значило дать уйти от возмездия преступной банде
(Дэвид не сомневался, что в лимузине умчались матерые преступники), нарушить же стро-
жайший мамин запрет значило самому некоторым образом стать преступником. Но безвы-
ходных ситуаций не бывает! Сообразив, как можно из этого выпутаться, Дэвид отважно
нажал на оставшиеся три кнопки.

Фикс не ошибся: звонок поднял доктора с постели. Йонинг так заразительно зевал, что
у Дэвида тоже стало сводить скулы. Не дожидаясь возможных вопросов, он с ходу выпалил
свой домашний адрес и повесил трубку.

Детектив что-то выяснял у Бьюти, делая пометки в блокноте. После каждой записи он
со значением говорил: «Так… зафиксировали».

– Волосы русые, глаза синие… так… в ушах сережки… лазурит, говорите?… Так,
зафиксировали.

Дэвид решительно ничего не понимал. Он давно подозревал, что мастерская – это
целый мир, но что он может быть таким настоящим! Из пролома в заборе тянуло ветерком, и
продырявленный плакатик выгибался и корежился, как будто от щекотки. Пахло яблоками и
свежевыструганными досками. Из глубины сама доносились возбужденные голоса. А между
тем по нарисованной дороге проехала команда велосипедистов. У одного, в желтой майке
лидера, на боку болталась фляжка с водой, и, отхлебывая из нее, он запрокидывал назад
голову, точно воробей, пьющий из лужи.
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Но самое любопытное происходило в каморке ведьмы. В старуху словно бес вселился.
Она с ожесточением рвала на части старинную книгу, а включенный на выдув мощный пыле-
сос расшвыривал легкие страницы, и те улетали через трубу или распахнутое окно.

Странно, но детектив продолжал расспрашивать Бьюти, не обращая ни малейшего вни-
мания на то, что происходило у него под носом.

– Красное платьице на бретельках, белые сандалии, гольфы с помпонами… пластмас-
совое колечко… так, зафиксировали. – Детектив задумался. – А как насчет особых примет?

– Особые приметы? – печально переспросила Бьюти. – Большой красный бант в белый
горошек.

– Это очень важно. – Фикс описал паркеровской ручкой в воздухе замысловатый крен-
дель, словно бы не доверяя столь важную подробность своему блокноту. – А если она сни-
мет бант? – вдруг спохватился он.

– Что вы, она его так любит.
Только сейчас детектив заметил Дэвида.
– Зевал, – подтвердил мальчик.
– Так… зафик…
– А почему вы все время говорите «зафиксировали»? – не удержался от вопроса Дэвид.
– У меня с детства кличка Фикс, потому что я фиксирую каждую мелочь.
Раздался звонок в дверь.
– Открой доктору, Дэвид, – сказал детектив.
– У нас, знаете, замок заедает, – пожаловался мальчик. – Может, у вас, мистер Фикс,

получится?
– Может? – Фикс хмыкнул. – Ты еще сомневаешься?
Он пошел открывать, ни о чем не догадываясь. Но мы-то с вами сразу поняли: таким

образом Дэвид решил снять с себя всякую ответственность. Мама, вернувшись, напустится
на него: «Ты зачем открыл неизвестно кому?», а он ей с чистым сердцем: «Я не открывал.
Спроси у мистера Фикса».

Доктор Йонинг при внешности моржа был тонконог, как цапля. Он обладал замеча-
тельной способностью спать с открытыми глазами и при этом поддерживать светский раз-
говор. Человек, видящий его впервые, мог проговорить с ним полвечера, даже не подозре-
вая, что его собеседник дремлет, убаюканный собственным голосом. Но с близким другом
такие номера не проходили. «Йонинг, – говорил он, – а ведь ты спишь». – «Кто спит?» –
пробовал хитрить доктор. «Ты, кто же». – «Я?» – тянул время доктор. «Ты, ты!» – начинал
злиться друг. «Ну сплю, подумаешь», – неохотно соглашался Йонинг, и, поскольку, дальше
обманывать собеседника не имело смысла, он принимался храпеть в открытую.

– А без меня э-э-мг-мг… – с порога раззевался доктор, – без меня нельзя было?
– Познакомьтесь: доктор Йонинг, что значит Зевающий. Машина у подъезда? – дело-

вито спросил Фикс доктора.
– М-м-м.
– Мотор греется?
– М-мм-э… я ее поставил на солнце, – мямлил доктор.
– Прекрасно! – детектив повернулся к мальчику и неожиданно попросил: – Дай-ка твой

ржавый гвоздь.
Дэвид был ошеломлен проницательностью Фикса и молча достал из кармана гвоздь.

Фикс взял его двумя пальцами, за шляпку и за острие, подошел к забору и стал обследовать
плакат.

– Я в этом не сомневался с самого начала, – обратился он ко всем сразу. – Видите,
плакат держится на трех гвоздях… а вот он, четвертый! – Он повертел в пальцах ржавый
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гвоздь. – Может быть, здесь есть сомневающиеся? – Он вставил гвоздь в отверстие, и тот
вошел в него по самую шляпку.

Все одобрительно покивали.
– Что ты на это скажешь?
Все смотрели на мальчика.
– Я… я… не знаю, – пролепетал Дэвид.
– Ну разумеется. Если бы ты знал, мне нечего было бы тут делать, – отрезал Фикс. – Ты

и более простых вещей не знаешь. Например, как я догадался про гвоздь у тебя в кармане.
Дэвид, насупившись, молчал.
– А ведь это как дважды два. – Детектив, довольный собой, выпустил изо рта колечки

дыма, из которых сложилось слово four, что значит «4». – Я всегда ношу с собой сильный
магнит. Когда мы стояли рядом, у тебя карман оттопырился, из чего я заключил, что там у
тебя всякие железки. А уж в коллекции железок хороший гвоздь – вещь совершенно необ-
ходимая.

– А как вы догадались, что он ржавый?
Фикс выпустил облачко дыма.
– Покажи правую ладонь, – сказал он.
Мальчик показал. На ладони отпечаталась ржавая полоска.
– А теперь ответь, зачем ты закрыл плакатом дыру? Хотел, чтобы никто не узнал, что

за этим забором?
Дэвид начал было объяснять, но детектива, похоже, не интересовал его ответ. В буду-

щем нас еще не раз, я думаю, удивит весьма своеобразная манера Фикса распутывать дело.
То, что сыщик рассчитывал услышать, он выслушивал с большим вниманием, но если объ-
яснение не работало на его версию, он пропускал слова мимо ушей.

Короче, интерес к забору у Фикса сразу пропал. Он направил бинокль на шоссе, по
которому умчался черный лимузин.

– У нас есть пять минут в запасе.
Он вдруг сощурился и как-то подозрительно обвел взглядом присутствующих.
– Да-а-а, – протянул он, – запутанная история. Жаль, некогда подвергнуть вас всех

перекрестному допросу. Одни свидетели… хоть бы один подозреваемый.
– Мистер Фикс, а кто уехал в черном автомобиле? – почему-то понизив голос, спросил

Дэвид.
– И что он такого натворил? – так же тихо спросила Бьюти.
– Кто здесь задает вопросы? Вы или я? – обрушился на них Фикс. Усы у него загну-

лись вверх под углом в 45 градусов. – Должен вас предупредить: в интересах следствия вы
должны говорить правду и только правду. – Он нацелился трубкой в Бьюти. – Так как, вы
сказали, зовут вашу пропавшую дочь?

– Я не сказала вам, как ее зовут, потому что вы меня об этом не спрашивали. Ее зовут
Кэнди.

– Какое сладкое имя, – облизнулся доктор.
– Она родилась такой пышкой… А потом долго болела и стала тоненькой как свечка.

Я ей пела колыбельную:

Плачут шоколадки,
Вафли все в слезах,
Леденец мой сладкий
Тает на глазах.

– Так и повелось: Кэнди – Леденец.
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Бьюти закрыла лицо руками. На мгновение Дэвиду показалось, что перед ним беспо-
мощная девочка, а сам он высокий сильный мужчина. Если бы не присутствие двух взрос-
лых, он бы сейчас… он бы сейчас сделал что-нибудь такое… такое… Ну почему же эти
взрослые ничего не делают!

– Дэвид, – прервал его мысли Фикс. – Останешься здесь за старшего. Будешь следить
за забором и фиксировать дыропоток. Вещи своими именами не называть.

– Какие имена? Какие вещи? Вы имеете в виду рыжего ко…
– Тсс! – в один голос зашипели Фикс с Йонингом.
– Учись не называть вещи своими именами, – сказал сыщик. – Это великое искусство.

Особенно когда имя уже на языке вертится. Ужасно хочется его произнести… а ты молчишь,
точно воды в рот набрал.

– Разве не приятно делать то, что тебе хочется? – удивился мальчик.
– Приятно. Но, клянусь своими усами, иногда приятнее не сделать того, что хочется.
– Но как же еще я могу назвать ко…
И снова ему не дали договорить.
– Можешь. Например, Мяу-Мяу, – подсказал Фикс.
– Или Мур-Мур, – подхватил доктор.
– Или Мягкая Лапа…
– Или Хвост Трубой.
– Или Бок-не-чешется-а-об-ногу-трется…
– Или Вареньем-не-вымазался-а-все-время-облизывается.
– Или представитель отряда хищных, питающийся мышами…
– Но зачем?! – терпение Дэвида лопнуло. – Зачем столько слов, когда можно сказать

просто: кот!
На этот раз его не успели остановить. А жаль. Произнесенное им слово разбудило

ведьму, которая дремала после варварского уничтожения старинной книги. Старуха прокру-
тилась три раза юлой, раскрыла зонтик и… улетела через дыру в заборе.

В мастерской царила некоторая рассеянность.
Детектив пробормотал сквозь зубы:
– Зонт-самострел тайваньского производства, 1 фунт стерлингов.
Фикс, вы сумеете выследить ее по этому зонту? – спросила Бьюти.
Доктор выкатил грудь колесом – он был рад случаю похвалиться своим знаменитым

другом:
– Мадам, Фикс выслеживал преступников по почерку, по волоску, оставленному на

подушке, по примятой траве. А вспомнить дело Дона Кукиса, убившего свою молодую жену!
Фикс нашел его по воздушному поцелую, который тот послал своей сообщнице.

– О, эта история обошла все газеты!
– Тогда вперед! – радостно воскликнул доктор. – А, собственно… куда? – задумался он.
– Вот именно – куда? – детектив почему-то уставился в телевизор.
Экран вспыхнул. Диктор, симпатичная молодая женщина, кивнула Фиксу и начала:
– Сегодня автомобиль может в считанные часы доставить нас в самый отдаленный

уголок нашей страны. А ведь каким-то сто лет назад наши дедушки и бабушки тряслись
по пыльным дорогам в медлительных дилижансах. Скажем спасибо прогрессу и министру
лимузиностроения. Но будем при этом помнить: сто двадцать миль в час: вот скорость, пре-
вышать которую не следует даже на загородном шоссе. Всякое нарушение правил дорож-
ного движения грозит вам большими неприятностями…

По экрану побежали продольные полосы, пропал сначала звук, а зачем и изображение.
Детектив торжествующе посмотрел на доктора:
– Ну как? Поняли?
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– А что я должен был понять? – пожал плечами доктор. – Обычное предупреждение
для любителей лихой езды.

– Да ведь она дала нам оперативную сводку! – Фикс говорил с Йонингом как с малым
ребенком. – Черный лимузин выехал на загородное шоссе. Чтобы его настигнуть, необхо-
димо ехать со скоростью сто двадцать миль в час.

– Она вам, кажется, кивнула? – вмешалась в разговор Бьюти.
– Мы с Камиллой давние знакомые, – Фикс покраснел, как мальчик, и, чтобы скрыть

смущение, сухо добавил: – Не представляю, что бы мы без нее делали. Сами пониманием,
телевизионщикам все видно, как на ладони. Даже кто что думает. Особенно летом.

– Почему летом? – не понял Дэвид.
– Мысли лучше испаряются, – охотно пояснил Фикс. – И обратился к Йонингу:

Помните, доктор, как она сумела рассмотреть шифр абонементного ящика в вокзальной
камере хранения?

– Еще бы не помнить. Так ведь лежал мой чемодан… уж не знаю, чем он приглянулся
тому воришке.

– А помните…
И снова Бьюти вынуждена была прервать их приятные воспоминания:
– Простите, я очень беспокоюсь за свою дочь, она ведь у меня одна-единственная.
Детектив взглянул на часы, висевшие на золотой цепочке.
– Еще пятнадцать секунд. – Он повернулся к доктору. – Видите перекресток, Йонинг?

Ждите меня там в машине.
Йонинг вышел из мастерской, и вдруг карман Фикса заверещал, запрыгал. Бьюти испу-

ганно попятилась.
– Будильник, мадам, – успокоил ее Фикс, хлопая себя по карману. – Пора! – решительно

сказал он и застегнул пиджак на все пуговицы. – От забора не отходить. Вещи своими име-
нами не называть. Помните, и у стен есть уши.

Он нырнул в раму и вынырнул уже на перекрестке, куда подъехала красная «тойота»
Йонинга.

– Как есть хочется, – вздохнула Бьюти. – Ну почему современные художники так редко
рисуют что-нибудь съедобное?

Мальчик вспомнил про ужин в холодильнике. Несколько минут они молча ели бутер-
броды, запивая содовой водой.

– Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, – заговорила Бьюти.
– Правда? – Дэвид почти не удивился.
– Ты думаешь о том, что феи не едят ветчину с луком, а утоляют голод запахом цветов.

Ты прав, я не фея, иначе я бы сочиняла только хорошие сказки. А то, что приключилось со
мной, похоже на плохую сказку, – добавила она.

И Бьюти поведала ему свою печальную историю.
…Когда-то, юной девушкой, она жила в замке – обыкновенном замке с привидениями.

Замок, как водится, стоял в дремучем лесу. Вокруг – ни одной живой души… не считая
безобразной старухи. Про старуху ходили разные слухи. Кто-то клялся и божился, что когда
она идет, поплевывая, по просеке, то на месте плевков вырастают бледные поганки. Другой
своими глазами видел, как она выдергивает из метлы по прутику, переламывает их пополам,
и те галками взлетают на деревья. Между нами говоря, галок в лесу не водилось, но дурная
слава о зловещей старухе летела впереди нее.

Жизнь в замке текла тихо-мирно. Привидения готовили обеды, мыли полы, рассказы-
вали на ночь сказки. Брат от скуки взрывал петарды на скотном дворе, отчего молоденькие
курочки хлопались в обморок.
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А она, Бьюти, терпеливо ожидала чего-то необыкновенного. «Что тебе еще нужно? –
удивлялась мать. – Платья из конфетных оберток у тебя есть, поющего карася мы тебе из
Голландии выписали…» Но девушка тосковала, сама не зная о чем.

Однажды на охоте ее отец встретил злую старуху. Конь под ним встал на дыбы и захра-
пел, но старуха остановила коня повелительным взмахом руки.

«Что же это вы, любезный сосед, никогда не пригласите меня в гости?» – спросила она
медоточивым голосом.

«Буду рад», – кисло улыбнулся отец.
«Афрозина не заставит себя долго ждать», – с этими словами ведьма как сквозь землю

провалилась.
В день рождения Бьюти она явилась в замок. Все растерялись, а она довольна.
«Подарю, – говорит, я тебе, девушка, красавца мужа и дочку, сладкую, как леденец.

Что ж ты мне спасибо не скажешь? Не нравлюсь? Ну так запомни: одна рука дает, другая
отнимает!»

…Дэвид слушал и постепенно ему передавалось волнение Бьюти. Он уже догадывался,
что старуха ведьма и черный лимузин, и рыжий… хищник, питающийся мышами, – все они
как-то связаны.

– Так и вышло, – вздохнула Бьюти. – Прекрасный Рыцарь стал моим мужем, у нас
родилась дочка, сладкая, как леденец. Одно нас тревожило – Кэнди не говорила ни слова…
Тогда Рыцарь сел на коня и отправился на поиски проклятой колдуньи. Увы, ее каморка
оказалась пуста, углы затянуло паутиной. На полу валялась страничка с коротким стишком:

ЛИСТКИ СЛОЖИ НАОБОРОТ,
И СТАНЕТ Л…М РЫЖИЙ КОТ
Эту страничку Рыцарь привез жене, а сам поехал дальше с одной мыслью – найти

ведьму и заставить ее расколдовать Кэнди. С тех пор Бьюти его не видела.
Три года ждала она мужа. Родители ее умерли, у брата кончились петарды и он уехал

на войну, слуги разбрелись кто куда. Взяла Бьюти за руку дочь, и пошли они через лес в
город. Привидения предупредили ее: если через год и один день хозяйка не вернется, они
подыщут новое место работы.

В городе ей посоветовали обратиться к профессору черной магии господину Бэрру.
– Этот черный маг, он обманул меня, – едва не плача, сказала Бьюти. – Он украл у меня

дочь…
– Мы найдем Кэнди! – глаза у Дэвида заблестели. – Нам только нужен шифр.
– Шифр? – не поняла Бьюти.
– Ну… ключ к разгадке детективной истории.
– Ты говоришь, как мистер Фикс, – улыбнулась Бьюти.
– Они все заодно! Этот маг, и Афрозина… Эх, взглянуть бы на чертову ведьму!
– Разве ты не понял? Злюка, улетевшая с картины, и есть Афрозина.
Дэвид даже не успел удивиться – вспыхнул экран телевизора, Камилла перебирала

лежавшие перед ней листки.
– По последним данным, – заговорила она воркующим голосом, – привидения начи-

нают играть важную роль в нашем быту. Они не только стирают грязное белье и делают
генеральную уборку, но, судя по сообщениям из графства Чешир, также помогают людям
бороться со страхами… А это что еще такое?

Камилла повертела перед собой какой-то листок.
– Безобразие! В каких условиях приходится работать! – она отшвырнула листок, и тот,

вылетев из телевизора, закружил по комнате.
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Дэвид поймал его на лету. Это была страница из старинной книги. Между прочим,
она вклеена в книжку, которую ты сейчас читаешь. Видишь? Тогда ты прочтешь вслед за
Дэвидом, что было на этой странице.

Песочный пирог

Песочный пирог…
Перелетный денек,
Пичужки щебечут прощально.
С ветки на сук!
Скоро на юг —
Путь будет долгий и дальний.
Ах, они не вернутся назад!
Они не вернется,
Уже не вернутся,
Ко мне не вернутся назад!
Песочная ложка…
Смешная рыбешка
По морю идет на хвосте.
Какой нынче клев?
Отличный улов:
Сети полны новостей!
Ах, она не вернется назад!
Она не вернется,
Уже не вернется,
Ко мне не вернется назад!
Песочный ушат…
Стайку мышат
Позвали на файф-о-клок:
Выпить чайку
И погрызть сахарку,
А впрочем, есть сахар-песок.
Ах, они не вернутся назад!
Они не вернутся,
Уже не вернутся,
Ко мне не вернутся назад!
Песочный денек…
Пчела и Жучок,
Комар, Стрекоза и Кузнечик
На пеньке впятером
Пыль подняли столбом —
Под ногами не видно колечек.
Ах, они не вернутся назад!
Они не вернутся,
Уже не вернутся,
Ко мне не вернутся назад!
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ГЛАВА ВТОРАЯ, после которой от

рыжих котов может зарябить в глазах
 

– Ой!
Бьюти подняла голову и увидела то, что так изумило Дэвида: в раме, еще минуту назад

пустой, сидел кот и масляными глазами смотрел на листок в руках у Дэвида. На паркете
отпечатались свежие следы кошачьих лап. Следы тянулись от забора.

– Как же он мимо нас прошмыгнул? – Дэвид свернул листок в трубочку и спрятал его
во внутренний карман куртки. – Знаете, когда я был маленький, ко мне приходил точь-в-точь
такой же кот, пока его не прогнал папа… вернее, пока кот не прогнал папу.

– Разве такое бывает? – удивилась Бьюти.
– С тем котом и не такое бывало, – мальчик увлекся и совсем забыл про наказ Фикса:

не произносить вслух запретного слова. – Сказать, что он вытворял?
И Дэвид начал рассказывать.
…Давным-давно (так, по крайней мере, казалось Дэвиду, и его можно понять: если для

старого человека «давно» – это семьдесят лет, то для восьмилетнего мальчика – семь), когда
Дэвид еще учился ходить, в его детский манеж наведался большой пушистый кот. Он сразу
позволил себя мять и тискать. Малыш был в восторге. «Ксё, – с нежностью повторял он, –
ксё…» От избытка чувство он высыпал перед котом все свои игрушки. Кот так растрогался,
что даже промокнул глаза лежавшим в манеже слюнявчиком. В этот момент в детскую вошел
папа и закричал с порога:

– Брысь, блохастый! Брысь отсюда!
До сих пор неизвестно, обиделся ли кот на «блохастого», но то, что он испарился на

глазах, – факт.
В другой раз, примерно месяц спустя, кот почему-то вылез из платяного шкафа и, усев-

шись перед манежем, начал строить малышу такие уморительные рожи, что тот от смеха
начал икать. На беду опять вбежал папа, и на этом веселье кончилось.

После того, как кот попробовал (шепотом, конечно) читать малышу на ночь сказки
Андерсена, в доме впервые прозвучало зловещее слово «привидение».

(Вы только представьте: родители не прочли Дэвиду ни одной – ни одной– сказки! А
если папа Тим заставал его за чтением сказок, то начиналась беседа из цикла «Как мужчина с
мужчиной». Смысл этих бесед сводился к тому, то надо читать серьезные книги, а не тратить
время на всякие выдумки.)

Еще был случай, когда папа принял спящего кота за лисью шапку и чуть не повесил
на вешалку.

Кот даже не мяукнул, как можно было ожидать, а весьма отчетливо произнес: «Совсем
обнаглели!», после чего птичкой вылетел в окно.

Папа стал нервным и раздражительным. В его сумбурных монологах проскальзывало:
«Так долго продолжаться не может!» Он все чаще сердился на маму: «Вот к чему приводят
твои фантазии! У меня начались галлюцинации! Как я могу заниматься воспитанием сына,
если под ногами путаются привидения!»

И вскоре грянул гром. Как-то вреди ночи папа вышел на кухню попить холодненького,
открыл холодильник, а там… Что он там увидел, нам остается только гадать, ибо как он был
в пижаме, так в пижаме и исчез. Навсегда.

Тут необходимо маленькое уточнение. Время от времени папа напоминал о себе корот-
кими открытками без обратного адреса. В открытках повторялись одни и те же вопросы:
«Он еще не убрался?», «Этот еще шастает по дому?»
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Флокси повсюду наводила справки, даже в частное сыскное агентство обратилась, но
разыскать пропавшего так и не вдалось. Не потому ли, что искали его во всех графствах
Соединенного Королевства, но только не в графстве Чешир, хотя именно оттуда, согласно
почтовому штемпелю, приходили открытки? Впрочем, нам ли понять сложнейшую цепочку
рассуждений, которую выстраивают профессионалы?

…Бьюти слушала Дэвида, затаив дыхание.
– А что кот? – поинтересовалась она. – Он больше не появлялся?
Вот и она забыла про запрет Фикса.
– Нет. Но знаете, этот рыжий кот, – он показал на картину, – чем-то здорово на него

похож. Интересно, зачем ему понадобился листок из старинной книги? И почему ведьма
украла ее из маминого сундука? Да еще разорвала?! Эх, жаль, родители так и не дали мне ее
прочесть. Может, тогда бы я понял, какая между этим связь? Нет, все-таки… – Он задумался.

– Все-таки что? – не выдержала Бьюти.
– Главное здесь – рыжик кот. Нам надо разгадать его тайну!
– Не хочу я разгадывать никаких тайн. И гоняться за рыжими котами в моем возрасте

уже поздно. Все, чего я хочу, это найти мою дочь. Ты можешь мне сказать, Дэвид, где моя
дочь?

Мальчик опустил голову. Нет, он не мог этого сказать. Профессионал Фикс – тот бы
сейчас доказал как дважды два, что найти ключ к разгадке гораздо важнее, чем саму Кэнди,
но Дэвид не был профессионалом…

– Прости, если я тебя огорчила, – сказала Бьюти. – Я тороплю события. Мы оба, ты и
я, потеряли своих близких, и теперь нам надо держаться вместе, правда?

Дэвид согласно кивнул.
– Два замочка – один ключик, – улыбнулась Бьюти.
– Хи-хи-хи! Хо-хо-хо! – донеслось из-за забора.
– Ты что-то сказал? – спросила Бьюти у мальчика.
– Нет, – ответил он.
Бьюти подошла к забору и заглянула в дыру.
– Никого. Не понимаю, какой такой дыропоток мы тут с тобой должны фиксировать.
– Я тоже. А что если нам… Я думаю, мама не будет ругать меня за это.
Дэвид подошел к нарисованной дороге, обмакнул кисть в серебряную краску… и вот

уже на холсте поблескивал «макларен» – одна из тех машин, что участвуют в знаменитой
гонке «Формула-1».

– Поехали? Вот только у меня пока нет водительских прав.
– Ничего, у меня есть родительские.
Взревел мотор, и серебристый «макларен» умчался вдогонку за детективом и доктором

Йонингом.
Рыжий кот потерся боком о деревянную раму, отчего картина заходила ходуном, потом

зевнул, положил голову на передние лапы и приготовился вздремнуть… до утра. Тотчас
видно кота, получившего безупречное воспитание, – дворовые, чуть стемнело, устраивают
концерты. И непременно под окнами спящих леди и джентльменов, их детей и внуков, а так
же их горничных и домашних собачек. У дворовых ведь как – кто больше орет, у того больше
прав на данную территорию… вот они и стараются.

Боюсь, что нашему коту не удастся в эту ночь вздремнуть. В воздухе запахло нечистой
силой, а где нечистая сила, там жди неприятностей.

– Метр восемьдесят, – раздался за забором надтреснутый голос. – Беру с первой
попытки.

Шоркнуло по земле, в воздухе мелькнула метла, над забором, теряя шлепанцы, взле-
тела Афрозина.
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– браво, душка! – с удовлетворением сказала она, приземляясь в расчетном месте.
Убедившись, что в мастерской никого нет, ведьма выдернула из метлы прутик.
– Ну, пугало лирохвостое, – крикнула она рыжему коту, – смотри!
Со словами «Квинтер-Свинтер-с-Гулькин-Нос» она разломила прутик пополам. И в

тот же миг пушистый рыжий кот спрыгнул с картины и замер у ее ног.
Но что это? Он по-прежнему сидел на картине! Ведьма выдернула еще один прутик,

пробормотала заклинание, – и вот уже второй кот, точная копия нашего, ждет ее приказаний.
Ведьма работала, как хорошая печатная машина. Через пять минут метла была поряд-

ком общипана, зато в мастерской лежало, сидело и бегало полчище рыжих котов.
Животные находились в сильнейшем возбуждении, они пожирали глазами дорогу, по

которой недавно умчался серебристый «макларен». Вид у котов был такой устрашающий,
что шоссе попыталось уползти за горизонт.

Афрозина вдруг увидела себя в старинном зеркале.
– Какая цыпочка! А если мы еще чуть-чуть подкрасимся…
Она схватила кисть и акварельные краски. Один глаз – охрой, второй – берлинской

лазурью, брови – зеленым, губы – фиолетовым… Потом простерла лысую метлу, как полко-
водец руку, и коротко приказала:

– Взять!
Кошачья масса издала жуткий вопль и кубарем покатилась по нарисованной дороге.
– А ты, мой золотой, посиди-помучайся. – Афрозина захохотала и сделала коту «осли-

ные уши».
Сразу время, – со вздохом начала Камилла, – в нашем обществе наблюдается падение

нравов. Вульгарность и мелкое пакостничество, частое поминание черта, к сожалению, ста-
новятся нормой жизни…

– Почему «к сожалению»? И вообще, некогда мне тут с вами болтать. У меня антина-
учный симпозиум по аномальным явлениям, и мне не хотелось бы опоздать на доклад маги-
стра Бэрра.

Афрозина выглянула в окно, убедилась, что высота самая подходящая, и улетела.
А Камилла продолжала:
– Современная наука смотрит на всякого рода ведьмовщину как на нелепое суеверие.

Достаточно посмеяться над каким-нибудь заклятьем, и оно перестанет действовать. Вот
смотрите…

Камилла засмеялась, и кот, томившийся от бессилия, тотчас спрыгнул на пол. Он бла-
годарно поклонился Камилле, схватил в углу какой-то рулон и припустился по нарисован-
ной дороге.

Первым заволновался доктор Йонинг. Он как-то судорожно, без привычного удоволь-
ствия зевнул и зачем-то проверил, хорошо ли он пристегнулся.

Фикс вел машину, безмятежно дымя трубкой.
Йонинг вертел головой, еще не понимая причины своего беспокойства, которое с каж-

дой минутой нарастало. Вообще говоря, толстяки считаются людьми рассеянными и мало
что замечающими. Я знавал одного, так он, представьте, не замечал, что толстеет. Но, как
известно, нет правил без исключений.

– Фикс, – доктор схватил своего друга за плечо. – Фикс, что-то происходит, вы обратили
внимания?

Детектив посигналил, давая понять впереди идущей машине, что идет на обгон, и,
только обойдя задиристый «пежо», процедил:

– Это моя профессия – обращать внимание на каждую мелочь. Хотя в нашем деле,
Йонинг, мелочей нет.
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От волнения доктору захотелось одновременно вздохнуть и зевнуть, он уже открыл
рот, но, так и не сделав выбор, снова его закрыл.

Несколько минут ехали молча. Наконец доктор тяжело вздохнул и высунулся в окно.
– Йонинг, если вы высматриваете, где бы вам купить ваши любимые батончики, то я

должен вас огорчить: сладкая остановка будет у нас чуть позже.
Фикс говорил спокойно, почти беспристрастно, но именно это ледяное спокойствие

окончательно выбило доктора из колеи.
– Мне показало, что…
Нос «тойоты» вдруг задрался кверху, а зачем машина начала быстро набирать высоту.
По инерции Фикс покрутил баранку и пробурчал свое «зафиксировали».
Йонинг испытывал такое чувство, будто его грузное тело со всеми тяжелыми вздохами

и утомительными зевками осталось на земле, и вот он, невесомый, взмывает вверх… Ах,
это было даже слаще, чем батончик!

В боковое стекло постучали. «Войдите», – чуть было не сказал доктор, но вовремя
спохватился. Конечно, как человек вежливый, он был поступило правильно: когда на высоте
ста с лишним метров в твой автомобиль стучится клювом голубь или даже ястреб, почему бы
не пригласить его в салон? Но физиономия в окне сразу отбила у него охоту демонстрировать
хорошие манеры.

– Куда летим, касатики? – зеленые брови Афрозины поднялись над переносицей, синий
глаз уставился на Фикса, желтый – на Йонинга.

Только сейчас доктор заметил древко в руках у старухи.
– Фикс, – тихо пробормотал он. – вам не кажется, что эта добрая женщина сидит верхом

на метле?
Афрозина крутило сальто-мортале, явно рассчитывая сорвать аплодисменты. Доктор

смотрел и не верил своим глазам.
– Это противоречит законам термодинамики! Это противоречит законам здравого

смысла! Фикс, ущипните меня!… Ущипните же, ну!
– Извините, Йонинг, но я не могу ухватить вас за бок.
– Скажите по крайней мере… я сплю?
– Во всяком случае этот дурной сон мы видим оба.
Сделав в воздухе замысловатый кульбит, ведьма крикнула:
– Покрышки вашей «тойоты», доктор, накачаны не хуже, чем ваш живот. И знаете чем?

Кислородом! Так что желаю приятного полета!
Афрозина дала задний ход, только ее и видели.
– Так, применение черной магии средь бела дня, – в голосе Фикса звучали мстительные

нотки. – Статья тринадцатая, от трех до семи лет, с отбыванием наказания в кипящем котле.
– По-вашему, это белый день? – спросил Йонинг.
Действительно, солнце клонилось к закату. Фикс совсем приуныл. Всю ночь болтаться

в воздухе, когда на земле орудуют матерые бандиты – что может быть обиднее для детектива?
А тут еще, как назло, кончился табак…

Серебристый «макларен» мчался быстрее, чем воображение его создателя. Дэвид не
успевал разглядывать проносившиеся мимо пейзажи, они слились в одну сплошную полосу.
Когда машину подбрасывало на ухабах, мальчик досадовал, что мама нанесла асфальтовое
покрытие шероховатыми мазками. К счастью, у «макларена» были хорошие амортизаторы.
При такой скорости догнать красную «тойоту» не составит труда.

– Смотрите! Что это!
– Где?
– Вон! Прямо над нами!
– Похоже на корзину… от воздушного шара.
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– Да это же автомобиль! – закричал Дэвид. – Летающий автомобиль!
Бьюти притормозила у обочины. Дэвид выскочил… и тут же отпрыгнул в сторону:

прямо на него что-то падало!
Это был сверток, подвешенный на подтяжках. Он ни за что не хотел даваться в руки, и

все же Дэвид поймал его… Да это полосатые брюки мистера Фикса! Неровным, пляшущим
почерком на них было выведено:

«Столкнулись нечистой силой тчк покрышек выходит кислород тчк принимайте меры
тчк».

– Что там такое? – высунулась из окна Бьюти.
– После объясню!
Дэвид быстро достал из «макларена» кисти, краски и кусок полотна, расстелил

полотно на траве и нарисовал… автолет. Накачал его насосом, залез внутрь, крикнул:
– Ждите нас здесь!
Автолет так быстро набирал высоту, что мальчика вдавило в кресло. Он был готов к

перегрузкам. Бывало, в классе на контрольной по математике он успевал списать один вари-
ант у соседа справа, второй – у соседа слева, да еще сверить оба варианта у Эдди Симпсона,
лучшего ученика. Согласитесь, подобные перегрузки не каждому под силу.

Самым сложным в спасательной операции было втиснуть двух взрослых мужчин и
небольшую, на первый взгляд, корзину. Но Дэвид все предусмотрел: автолет растягивался,
как резиновый.

Оставленную «тойоту» подхватил ветер.
– Прощай, мой уютненький, мой бесшумненький автомобильчик! – горестно восклик-

нул доктор. – Не переключать мне уже никогда твоих скоростей, не протирать мокрой тря-
почкой!

– Не причитайте, Йонинг. Это не ваша «тойота», – успокоил его сыщик. – Я не хотел
раньше времени пугать вас, но кто-то подменил вашу машину.

Доктор заметно повеселел.
Автолет приземлился.
– Ну как, все в порядке? – Бьюти закусила губу, чтобы не улыбнуться.
– Как видите, – невозмутимо отозвался Фикс.
Дэвид и Йонинг не смогли сдержать улыбок. Фикс был неподражаем: на уши натянуто

клетчатое кепи, великолепный желтый бант и ослепительной белизны кальсоны.
А хотите знать, о чем вздохнул Фикс, представ перед дамой в таком виде?
– Кто бы угостил меня табачком…
Ни у Бьюти, ни у Дэвида курительного табака, естественно, не нашлось.
– А ты молодец, соображаешь, – похвалил мальчика Фикс, натягивая брюки. – Но в

нашем деле этого мало. Лишь тот, кто обладает дьявольским нюхом и железной выдержкой,
может стать настоящим сыщиком.

Не знаю, как вам, а мне показалось, что Фикс имел в виду себя. Впрочем, почему бы
и нет, если в знаменитом Скотланд-Ярде ему поручались дела, которые никто не мог распу-
тать. Фикс же умел запутать их окончательно.

– Как же нам теперь быть? – спросила Бьюти.
Ободренный Фиксом Дэвид отважился высказать свое мнение:
– Может, начать с ко… – он прикусил язык и вопросительно поглядел на Фикса.
– При мне можно, – махнул рукой сыщик. – Говори.
– Может, начать с кота, и Кэнди сама найдется?
– Глупости, – отрезал Фикс. – Логика, мой мальчик, логика! Черный лимузин – это

ловкач и похититель детей Бэрр, от Бэрра следу приведут нас к девочке… а всякие там коты,
тем более заколдованные, не по моей части.
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Что мог на это ответить Дэвид? Разве поспоришь с признанным авторитетом?
– Короче, так, – вещал Фикс, – вы возвращайтесь в мастерскую, а мы с доктором про-

должаем преследование.
Хотя никто не задал ни одного вопроса, все поняли, что возвращаться домой можно и

пешком, преследовать же преступника – только на машине.
Бьюти приуныла:
– Дэвид, нарисуй какой-нибудь «ниссанчик». Я очень устала.
– Нельзя. Я чувствую, волшебно рисовать можно только в самых-самых… случаях. А

сейчас как-нибудь на своих двоих доплетемся.
Фикс протянул ему сложенный листок:
– Держи. Я это подобрал в мастерской. Азбука! В нашем деле, коллега, все начинается

с азов.
Детектив забрался в «макларен», махнул рукой доктору, уже сидевшему в автолете, и

на прощание крикнул:
– Не вешайте носа, Фикс еще не сказал последнего слова!
Дэвид развернул листок и сразу забыл про свои огорчения. Опять страница из старин-

ной книги! А какая забавная азбука!… А это еще что?
Дэвид увидел катящийся по дороге огненный шар, производивший впечатление

живого существа.
Они с Бьюти переглянулись. Тут огненный шар распался… на них неслась стая рыжих

котов.
– Мы погибли! – прошептала Бьюти.
– Нет! – Дэвид заглянул в азбуку. – Вот путь к спасению!
(Дэвид догадался. А вы, интересно, догадаетесь?)

Занимательная азбука

А пишет «Айк АднАжды съел Агромный Агурец…»
Б Буркнуло: «Не Айк, а Билл, который пас овец».
В, ВозразиВ: «Волков он пас», из класса вышло Вон.
Г Гаркнуло: «Не оГурец! Грыз только Груши он!»
Д: «Дыню он скал, Друзья, Да не нашел нигДе».
Е вдруг Елозить начало, подумав о ЕдЕ.
Ё Ёрзало и руку вверх тянуло что есть сил.
Ж проЖуЖЖало уши всем: «Айк – Жмот, и Жулик – Билл!»
З завопило: «Ах, Злодей! Злословишь ты опять?»
И испугалось, как всегда, И начало Икать.
Й к реке пошло – там глупыЙ кит тонул.
К заКричало на весь Класс: «Коней!» и «Караул!»
Л Ляпнуло: «Плевать! Он быЛ Лгунишка и Лентяй».
М МяМлило: «Не Мог… за уМ… он взяться… целый Май…»
Н, Незаметно улизНув домой, помчалось, Но
О Очень грОмкО ОхнулО, увидев Н в ОкнО.
П ПроПыхтело: «Пуфф… Подлец!… Представьте… вот
Позор…»
Р Рассмеялось: «ЕРРунда! ДуРРацкий РРазговорРРР!»
С вдруг СпроСило: «Можно мне прочеСть Свои Стихи?»
Т всТавило: «В сТихах есТь Т… они – мои…хи-хи!»
У Удирало с воплями: «Ура!», «Долой Урок!»
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Ф, заиграФшись в Фантики, прослушало звонок.
Х так Храпело, что у всеХ заХватывало дуХ.
Ц Цыкало на мух ЦеЦе и прочих Цокотух.
Ч чертыхалось битый Час. (Ужасная Черта!)
Ш Шепелявило: «ШейчаШ Шгорю я Шо Штыда!»
Щ Щекотало Ъ, но он остался тверд.
Ы и Ь-ом, мЫло съев, взялись за вкуснЫй торт.
Э оглушил весь Этот гвалт – сидит но бЭ. Ни мЭ.
Ю перед ним двай Юлить: «Сэграэм в буримэ?»
Я завопило в Ярости: «Что за галдеж такой?
Я всех вас в Яму посажу! Пусть будет вновь покой!»
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой мы

знакомимся с близнецами Такли и Сякли
 

Дэвид быстро провел кистью две голубые линии поперек дороги, и сразу побежала
рябь по водной глади, и глупый кит, пустив на радостях фонтан, поплыл обратно к морю.

Когда передние ряды кошачьей стаи увидели поплывшее шоссе, они попытались при-
тормозить, но задние опрокинули их в воду. Вылезали они оттуда в самом плачевном виде.

Вой на берегу стоял такой, что у Афрозины, наблюдавшей эту картину из мастерской,
нервы не выдержали. Она выдернула из головы клок седых волос и яростно дунула. От
огромной стаи свирепых рыжих котов… чуть было не написал «мокрое место» – нет, очень
даже сухое: порыжевшие осенние листья подхватил внезапно налетевший холодный ветер.

Бьюти и мальчик не сразу пришли в себя.
– Как ты догадался нарисовать реку? – спросила Бьюти.
– Стихи, – Дэвид показал на страницу из старинной книги. – В стихах была подсказка.

Вот… «Й к реке пошло – там глупыЙ кит тонул». Во-первых, река. Во-вторых, кит. Похоже
на «кот». А коты, как известно, не умеют плавать

– Боюсь, что я бы не догадалась даже с такой подсказкой.
Дэвид расценил эти слова как похвалу и радостно объявил:
– Ну вот, теперь мы можем спокойно вернуться домой!
– Как же мы вернемся? Вон какие волны, а я, между прочим, тоже не умею плавать.

Совсем как эти коты.
Река бурлила и пенилась – не иначе, Афрозина постаралась.
Положение в самом деле было аховым. А между тем по дороге мчался кот – еще один!

Он не только не испугался водной преграды, но, напротив, без колебания бросился в реку
и резво поплыл по-собачьи. Загнутым кончиком хвоста он высоко держал над водой какую-
то палочку.

– Ух ты! – восхищенно сказал Дэвид.
Должен вам признаться, в эту минуту у меня, как и у Дэвида, сразу отлегло от сердца.

Разве не приятно, когда аховое положение вдруг превращается в уховое?
Между тем единственный в мире водоплавающий кот вылез на берег. То, что мальчик

издали принял за палочку, оказалось свернутым в трубочку холстом. Став на задние лапы,
кот развернул холст. Вот так сюрприз – это был написанный маслом дом Дэвида! На дверях
висел амбарный замок, зато все окна были открыты настежь, а над трубой сизым дымком
курилось слово-крендель: ВХОДИТЕ!

– Что все это значит? – спросила Бьюти.
– Это значит, что через пять минут мы будем дома!
– Так нам не придется всю ночь дрожать от страха?
– Разве вы еще не поняли, зачем он принес эту картину?
Кот держал двумя лапами холст так, как дрессировщик держит перед собой обруч,

предлагая тигру прыгнуть сквозь него. Кот уже успел отдышаться, и на его морде появилась
плутовская улыбочка.

Бьюти и Дэвид не заставили себя долго упрашивать и друг за другом прошмыгнули в
дом. Через окно, разумеется.

– Ого, – сказал Дэвид, бросив взгляд на настенные часы. – Хорошо, что мама еще не
вернулась. Сейчас бы она нам устроила перекрестный допрос.

– Она часто оставляет тебя одного? – спросила Бьюти.
– Только по четвергам и то не всегда. В прошлый раз – месяц назад.
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Поднявшись в мастерскую, они зашли на кухню выпить клюквенного морса, который
Дэвид научился делать из клубничного сиропа. (Кажется, кроме него это пока никому не
удается.)

– Не любишь оставаться один?
– Привык уже. Маму только жалко. Перед тем как уехать, весь день нервничает. Зачем-

то каждый час включает телевизор и слушает прогноз погоды. Если в Чеширском графстве
дождь – радуется, а если солнце – приходит в отчаяние. Возвращается она оттуда всегда
такая грустная.

– Ты сказал, в Чеширском графстве?
– Да. По-моему, у нее с этим графством связаны печальные воспоминания. Она не

рассказывает, а спрашивать я стесняюсь. Зря она думает, что я не пойму.
– Может, она не хочет тебя впутывать?
– А если я смогу помочь?
– Как же ты можешь ей помочь, если ты ничего об этом не знаешь?
– Кое-что знаю. Иногда Камилла, читая прогноз погоды, говорит: «К сожалению, в

графстве Чешир сухо и солнечно». Понимаете – «к сожалению»! К маминому? Если так,
значит, мама заинтересована, чтобы по четвергам в Чешире шел дождь.

– Ну, это еще нужно доказать.
– Когда там идет дождь – мама уезжает. По-вашему, это не доказательство?
– После дождичка в четверг. Да, странно…
– А не странно, что в хороший солнечный день она берет с собой два плаща?
– Два?
– Вот именно. И мой зонт в придачу!
– Ничего не понимаю. Разве можно укрыться сразу под двумя зонтами?
– Можно. Когда под ними идут двое.
– Выходи, что… – Бьюти остановилась в задумчивости.
– То-то и оно, что не выходит. Второй плащ и мой зонт возвращаются домой сухими.
– А мамин плащ и мамин зонт – мокрыми?
– Да! Утром они сушатся в прихожей.
– Ты меня убедил, Дэвид. После дождичка в четверг твоя мама ездит в графство Чешир.

Как сказал бы сейчас Фикс – зафиксировали.
– Нет, не зафиксировали.
– Как? Ты сам только что доказал… – Бьюти озадаченно смотрела на мальчика.
– Чтобы доказать, нужны факты… хотя бы один факт. Пока мы имеем дело всего лишь

с рабочей гипотезой.
В мастерской взгляд Дэвида невольно скользнул по картинам. Вот пыльная асфальто-

вая дорога, устав плавиться под палящими лучами солнца, с облегчением нырнула в про-
хладную речку. Вот, бубня себе под нос, вяжет Афрозина новую метлу, наверняка вынашивая
в уме гнусные планы. В кабинете по-прежнему никого. А вот…

– Смотрите, – Дэвид обратил внимание Бьюти на забор, – кто-то склеил плакат и пове-
сил его вверх ногами.

– В самом деле.
– Эти ослиные уши… по-моему, я их однажды видел… и это белое брюшко…
– Дэвид, ты слышишь?
– Что?
– Там, за забором!
Дэвид прислушался. За забором отчаянно препирались двое ворчунов. Хотя они ста-

рались ссориться негромко, голоса их то и дело срывались на визг:
– Свежие дряблоки надо было! Свежие!
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– А я говорю – сушеные!
– Сушеные, видишь, не размякли.
– Правильно. Недоварил, вот и не размякли.
– А сам-то, сам! Перец не положил? Не положил! Имбирные пряники слопал? Слопал!
– Кто слопал? Я слопал?
– Ты, кто же. Посыпай давай солью.
– Посыпал, ну?
– Если тесто сырое, ты будешь виноват.
– Нет, ты!
– Нет, ты!
– Фигушки тебе!
– Дулечки тебе!
Бьюти с Дэвидом переглянулись. Вдруг плакат на заборе с треском разорвался и из

дыры вылетело что-то круглое, сдобное, ароматное. «Что-то» оказалось д р я б л о ч н ы м
пирогом – он был приготовлен из сушеных дряблок.

Возня за забором стала угрожающей. Кажется, дело там дошло до драки. Дэвид, не
раздумывая, полез в дыру.

– Ты куда? – испугалась Бьюти.
– Я быстро.
– До полуночи осталась одна минута!
– Успею!
Когда Дэвид скрылся в дыре, Бьюти поудобнее устроилась в кресле. Не удержалась от

соблазна и отщипнула кусочек пирога.
– Господи, чего только они сюда не положили! – Она отщипнула еще кусочек. – Цвет-

ные пистоны… фантик… лопнувший воздушный шарик… Вот чудаки! – Она откусила боль-
шой кусок и добавила: – Хм, вкусно.

– Минута, – сказала она сонным голосом, – это же шестьдесят тысяч миллисекунд…
можно отлично выспаться. И тут же уснула.

Дэвид зажмурился от яркого солнца – по ту сторону забора было другое время суток.
Когда глаза привыкли к свету, он увидел зеленую лужайку, а на лужайке домик-тыкву. Вокруг
росли карликовые фруктовые деревья, виднелся лесок и речушка. Все тут было маленьким,
словно игрушечным.

Перед Дэвидом вдруг выросли два старичка-коротышки с раскрытыми от удивления
ртами. Оба пузатенькие, оба розовощекие. Если они чем-то и отличались друг от друга, так
только цветом глаз: у первого коротышки один глаз был синий, а другой карий, у второго
же, наоборот, один глаз был карий, а другой синий. Руки у близнецов были заняты всякой
всячиной – деревянной, железной, резиновой и пластмассовой.

Некоторое время все молчали. Наконец первый коротышка словно очнулся, рот у него
растянулся до ушей, и он радостно спросил:

– Мнезнакомец, ты кто?
Пока Дэвид собирался с ответом, второй спросил, тоже довольно игриво:
– То, что кажется нам, или вовсе не то?
Дэвид сначала немного растерялся, а потом вспомнил:
– «Мнезнакомец, ты кто?» – эти слова написаны на плакате, не так ли?
– Такли, Такли, – с готовностью закивал первый.
– Теперь меня спросил, – обратился к Дэвиду второй с некоторой обидой в голове.
– Спросить? О чем?
– О том же самом.
Дэвид пожал плечами, однако выполнил странную просьбу и повторил вопрос.
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– Ты опять его спрашиваешь! – возмутился второй коротышка.
– Не его, а тебя, – в свою очередь возмутился Дэвид.
– Это его зовут Такли, а меня – Сякли! Давай снова спрашивай!
Делать было нечего. Дэвид еще раз повторил вопрос:
– «Мнезнакомец, ты кто?» – эти слова написаны на плакате, не сяк ли?
– Сякли, Сякли! – завизжал от восторга второй коротышка.
– А ты в кого сегодня превратился? – спросил Дэвида первый.
– Как это – превратился?
– Обыкновенно. Как ты превращался в кролика…
– …и в черепаху…
– …и в шимпанзе…
– …и в рыжего кота!
– Постойте, постойте. – Дэвид сразу насторожился. – В рыжего кота, говорите?
– Забыл! – почему-то страшно обрадовался Такли.
– С к л е р о с т! – весело подхватил Сякли.
– Я должен вас огорчить, – сказал Дэвид, – но вы меня с кем-то спутали. Меня зовут

Дэвид, и я никогда не был ни черепахой, ни шимпанзе. Что касается рыжего кота, то он мне
тоже нравится, даже очень, хотя я пока не знаю, кто он на самом деле.

– А я знаю, – похвастался второй коротышка.
– Опять? – Брат-близнец поджал губы.
– Мы знаем, – неохотно поправился второй. – Он и рыба, и птица, и зверь, и насекомое!
– И зовут его Пип! – гордо ввернул первый.
– Пип? – переспросил Дэвид. – А ведь я, кажется, тоже его видел. У него ослиные уши?
– Ослиные! – хором подтвердили близнецы.
– И крылышки как у стрекозы?
– Как у стрекозы! – в неописуемом восторге кричали коротышки.
– А когда он превращался в кота, он мне разрешал животик ему гладить, – сообщил

Такли сногсшибательную подробность.
– Врешь ты все! – не на шутку рассердился Сякли.
– А вот и не вру.
– Врешь!
– Не вру!
– Лгунишка-коротышка!
– Толстячок-сморчок! vБлизнецы наскакивали друг на друга, не отваживаясь вступить

в ближний бой. Дэвид с большим трудом угомонил их.
– Д е д с а д, – он покачал головой. – Настоящий дедсад.
Близнецы сорвали фальшивые бороды и покатились со смеху.
– Обманули дурачка на четыре кулачка!
Вот так «старички»! На вид им было лет по пять.
– Послушайте, – Дэвид начал терять терпение. – Вы мне совсем голову заморочили.

Кот… Пип… кролик… Вы хоть сами понимаете что-нибудь в этой петрушке?
Братья переглянулись и вдруг, не сговариваясь, бросились наутек.
– Куда вы? – закричал им вслед Дэвид. – Вот чудные.
Через полминуты близнецы примчались обратно.
– В такой? – с надеждой спросил Такли, протягивая пучок свежей петрушки.
– В сякой? – протянул свой пучок Сякли.
Дэвид взял оба пучка и, во избежание конфликта, кивнул.
– Вижу, понимаете, – сказал он с легкой досадой. – Вот что, братцы-кролики, вы

должны мне помочь. Рыжего кота заколдовала Афрозина…
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У близнецов из глаз покатились крупные слезы.
– Значит, мы его никогда-никогда не увидим?
Это было зрелище: Такли и Сякли, одинаково хлюпая носами, орошали землю горю-

чими слезами.
– Ну почему же «никогда»? Разве сегодня вечером он у вас не появлялся?
Слезы у близнецов высохли как по команде.
– Нет, – сказал Такли.
– Да, – сказал Сякли.
– Он сказал «вечером», а вечером кот не приходил!
– Он сказал «сегодня», а сегодня кот приходил!
– Нет!
– Да!
– Ах ты, такой-сякой!
– Сам ты сякой-такой!
И вновь Дэвиду пришлось мирить разбушевавшихся близняшек. Надо сказать, осты-

вали они так же быстро, как закипали.
Поняв свою ошибку (когда по ту сторону забора был вечер, по сю сторону день был в

самом разгаре), Дэвид решил зайти с другого боку.
– А вы не помните, куда делся листок, который кот держал в зубах?
– Я помню!
– Я тоже!
– Я первый сказал!
– Я первый подумал!
Близнецы тянули вверх руки, как примерные школьники, вызубрившие урок.
– Где же он?
– Не скажу, – неожиданно ответил Такли.
– Я тоже, – присоединился к нему Сякли.
– Мы не должны никому говорить.
– А вы напишите, – предложил Дэвид. Хотя вы, наверно, не умеете писать.
– Кто не умеет?
– Мы не умеем?
Дэвид не успел рта раскрыть, а они уже нацарапали на земле счетными палочками (вот

как полезно таскать с собой всякую всячину): ОН В КНИГЕ
– Я знаю, что он был в книге. – Дэвида начинала раздражать бестолковость братьев. –

А где он сейчас?
– В книге! – словно издеваясь, повторили братья.
– Не может он быть в книге, если его из книги вырвали!
– А вот и может!
– Нет!
– Да!
Поняв, что так он от них ничего не добьется, Дэвид примирительно сказал:
– Ну, хорошо. На листке были стихи, вы их прочли?
– Мы только наизусть читаем, – сказал Такли. – Не веришь?
– Пошли? – Сякли потянул Дэвида за руку. – Там у нас табуретки.
– Зачем табуретки? – спросил Дэвид, давая себя увлечь в сторону лужайки.
– Для сценического образа, – охотно пояснил Сякли.
Посредине лужайки действительно стояли два высоких табурета, на которые браться

довольно легко влезли. Приняв актерскую позу, они прочли с выражением по стишку:
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Старичок, проживавший в Потсдаме,
Подкрепляться любил червячками.
Он клевал их, как птицы,
Но пришлось поплатиться:
Стало птичкою больше в Потсдаме.
Шеф-повар из Даугавпилса
Нечаянно в чайник свалился.
Бедняга так злился
И так кипятился,
Что чай сам собой заварился.

– Ну как? – спросил Такли. – Оценил?
– Что? – не понял Дэвид.
– Юмор.
– А как я его должен был оценить?
– По пятибалльной системе, – сказал Сякли. – «Очень-но-не-смешно», «смешно-но-

не-очень», «удовлетворительно смешно», «положительно смешно» и «можно обульдеть».
– «Можно обульдеть» – это как? – спросил Дэвид.
– Это когда от смеха в животе булькает, – пояснил Сякли.
– Так как ты оценил лимерики? – повторил свой вопрос Такли.
– А лимерики – это что?
– Чему их теперь в школе учат, – проворчал Такли. – Лимерики – это такая длинная

история, только очень короткая. В стихах. И главное, со всеми подробностями: где родился,
сколько лет, что натворил и чем дело кончилось. А первым сочинять их начали жители
ирландского города Лимерика. Запомнил?

– Запомнил.
– Ну, так что ты нам ставишь? Пятерку? – не выдержал Сякли.
– Мне надо подумать.
Браться о чем-то пошушукались, а мы тебе еще прочтем. Но учти, это будет потруднее.

Если все поймешь и ответишь на наши вопросы, мы тебе покажем листок, который принес
Пип. Согласен?

– Согласен.
И близнецы хором прочли:

Сталевар-маловер из Шанхая
Жил, сомнениям все подвергая.
Он был просто сражен
Тем, что он – это он,
А Шанхай – лишь названье Шанхая.

– В чем юмор, понял? – спросил первый коротышка.
– Ну, в общем…
– Вот тебе наводящий вопрос. – Такли был само великодушие. – Он жил где?
– В Шанхае.
– А Шанхай как называется?
– Шанхай, – не очень уверенно ответил Дэвид.
– Ну? – подгонял его Сякли. – Смешно?
– Не очень.
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– Давно бы так! – обрадовался Такли. – «Смешно-но-не-очень» – это и есть высокая
оценка нашего скромного, но довольно коллективного труда.

Дэвид напомнил близнецам, что они обещали показать ему листок со стихотворением.
– А хочешь, покажем тебе, как мы пускаем кисельные пузыри?
– Хочу, – нехотя согласился Дэвид, который терпеть не мог киселя.
Тут же были принесены две кружки с уже торчащими из них соломинками. Игра заклю-

чалась в том, что один близнец выдувал кисельный пузырь, а второй должен был поймать
его открытым ртом. Удавалось это далеко не всегда, чаще пузырь лопался, обдавая лицо
брызгами. Близнецов это не смущало. Потом они носились по лужайке, распевая очередной
лимерик:

Скромный труженик из Гваделупы
Прожил жизнь удивительно глупо.
От зари до зари
Он пускал пузыри,
Этот труженик из Гваделупы.
– Наконец они вспомнили о Дэвиде.
– В чучки играть будешь? – крикнул Такли.
– Не буду я с вами играть ни в какие чучки, пока вы не покажете мне этот листок!
– Он там, – с неожиданной готовностью Такли ткнул пальцем (где ты, Камилла?) в

сторону грядок с самыми разными цветами.
– Там – это где? – уточнил Дэвид.
– Под г л а д и о л у х о м.
– Не под гладиолухом, – вмешался сразу Сякли, а под с в и н ю т и н ы м и г л а з к а м и.
– Где-где? – с убийственной иронией спросил брата Такли.
– Или под о б д у в а н ч и к а м и, – как бы немного уступил Сякли.
– Ты еще скажи, что ты его закопал под с а д о в ы м и р ю м а ш к а м и.
– Это ты его закопал под садовыми рюмашками, а я откопал и переперезакопал под

свинютиными глазками.
– Ха! А я его там нашел и переперепрятал. Теперь он в горшке, где растет ш в а б р

о з а д о м а ш н я я.
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