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Аннотация
По воле автора этой книги вы перенесетесь в современную Австрию, в дом, где

проживает семейство Хогельманов. Вместе с членами семьи, по началу расколовшейся
на два непримиримых лагеря, вы переживете немало увлекательных приключений,
познакомитесь с подземным карликовым народом куми-орцами и со зловредным,
свергнутым с трона владыкой Куми-Ории – Огурцарем. В живых, достоверно описываемых
событиях, происходящих дома и в школе, вы, может быть, узнаете и свои важные,
требующие неотложного решения проблемы.

Для среднего школьного возраста.
Рисунки М. Скобелева.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

 

Я расскажу про нас. Кто громыхал на кухне. Главный редактор знать об этом не
хочет. Фотоаппараты тоже не проявили интереса, хоть их целых пять штук.

Началось всё гораздо раньше. Но мы об этом узнали лишь в прошлогоднее пасхальное
воскресенье за завтраком. Сперва громыхнуло. Наверное, в кухне что-нибудь опрокинулось,
подумал я. Мама пошла посмотреть, а когда вернулась, она вся дрожала, а мы…

Впрочем, сначала я должен представить нас. Мы – это дед, и мама, и папа, и Мартина,
и Ники, и я.

Деду почти семьдесят, в результате недавнего инсульта у него одеревенела нога и пере-
косился рот. Однако и с кривым ртом он сегодня такое загнуть может – почище, чем многие
другие с изумительно прямыми. Дед – отец папы.

Папе скоро сорок, и он заведует отделом в одной фирме по страхованию автомоби-
лей. Мама говорит, что на службе папа имеет право наорать максимум на трех сотрудников.
Поэтому-то он так много разоряется дома, считает дед.

Маме тоже около сорока. Но выглядит она значительно моложе. Она крашеная блон-
динка и весит всего пятьдесят кэгэ. У нее почти всегда хорошее настроение. Иногда она
злится и ворчит: она, мол, для нас только прислуга, вот пойдет работать, тогда мы узнаем,
почем фунт лиха.

Мартина ходит в пятый класс гимназии. Она худая, длинноногая, и волосы у нее бело-
курые. Причем настоящие. Она плохо видит, потому что челка свисает ей прямо на глаза.
Она влюблена в Бергера Алекса, своего одноклассника. Папа скандалит: видите ли, у Бер-
гера Алекса длиннющие патлы. Мама считает, что это абсолютно ничего не значит: Мартина
так и так в классе лучшая, а с первой любовью, как правило, в брак не вступают. По сравне-
нию со своими одноклассницами Мартина не такая уж дура.

Ники наш младший брат. Чаще я зову его просто Ник. В школе он сейчас проходит,
сколько будет дважды два, хотя знал он это уже три года назад. Недавно он вызвал гранди-
озный переполох, когда прямо посреди урока арифметики поднялся, сказал «до свидания»
и спокойненько удалился. Причем двинулся отнюдь не домой, а к старому Хуберту, нашему
плотнику. Там он стружку сгребал в кучи. Мечта у него такая: стать плотником. Учительница
позвонила маме и сказала, что Ники грозит пара по поведению.

Меня зовут Вольфганг, мне двенадцать лет. Учусь я во втором классе гимназии. Мар-
тина говорит, что с моей вывеской лучше на улице не показываться. Лично мне до лампочки,
как я выгляжу. Все равно, как хотелось бы, мне уже не выглядеть. Поэтому я и не ношу пла-
стинку для исправления прикуса, хотя она обошлась родителям в пять тысяч шиллингов.
Как у меня зубы растут, мне теперь безразлично. До сих пор я всегда ходил в успевающих. А
сейчас классным руководителем сделали Хаслингера, и он меня адски невзлюбил. Он лепит
мне по математике и географии одну двойку за другой. Больше всего я обожаю плавание. Я
занимаюсь в секции плавания. Тренер говорит, если я прилично поднажму, то годика через
два могу стать чемпионом района по плаванию на спине среди юниоров.
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Мы купили дом с садом. Уже три года, как мы здесь живем. А с долгами все еще не рас-
квитались. Пока папа разделается с ними, он превратится в дряхлого старца, повторяет мама.
Так что всем приходится экономить, а дед со своей пенсии покупает нам и обувь, и штаны,
и платья для Мартины. Это адски приятно, ведь деду ну совершенно безразлично, разма-
левана футболка красно-бело-голубыми полосками или на ней оттиснут боксер Мухаммед
Али.1 Штанов на три номера больше – на вырост – он тоже не покупает. Прошлым летом он
подарил Мартине бикини, последний крик моды. Папу это разъярило: «Пусть уж моя дочь
прямо голышом бегает!» А дед захихикал и сказал: «Наконец-то моему сыночку хоть одна
разумная мысль в голову пришла!» Папа адски рассердился, но промолчал – при нас он не
хочет ссориться с дедушкой. Он пошел на кухню к маме и там ругался, но мама сказала, что
теперь все девочки носят бикини.

Ну, про нас я уже достаточно порассказал. Думаю, самое время вернуться к событиям
пасхального воскресенья. Итак, в прошлом году, в воскресенье на пасху во время завтрака,
помню, прибежала мама из кухни и вся дрожит. Ее так страшно трясло, что, глядя на нее,
Мартина до смерти перепугалась и уронила пасхальное яйцо в чашку с кофе.

Дедушка спросил: «Что с тобой, невестушка?» (Дед всегда зовет маму невестушкой).
Тут опять раздался оглушительный грохот, и папа крикнул: «Ники, немедленно прекрати!»

Всегда, когда что-то бахает или грохает, папа произносит: «Ники, немедленно пре-
крати!» Честно говоря, чаще всего он прав, но на сей раз это был не Ники. В кухне снова
загрохотало. Ники заканючил, что это не он, Мартина выловила из кофе яйцо, а мама, кото-
рую все еще била дрожь, сказала: «В кухне, в кухне…» Мы хором спросили: «Что в кухне?»
Но мама не могла вымолвить ни слова. Тогда дедушка встал и направился в кухню. А за
ним Мартина, Ник. И я – тоже. Я решил, что это, скорее всего, лопнула труба, а может, за
газовой плитой завелась мышь. Или гигантский паучище. Именно их мама боится больше
всего на свете. Но это оказалась не батарея, и не мышь, и не паучище, и все мы выкатили
глаза совершенно по-идиотски. В том числе и папа, прибежавший вслед за нами.

На кухонном столе восседало нечто, приблизительно с полметра ростом. Если бы у
этого существа не было глаз, и носа, и рта, и рук, и ног, его можно было принять за огу-
рец-исполин или за не слишком крупную усохшую тыкву. Его голову увенчивала корона.
Золотая корона с рубиновыми камушками на каждом зубчике. Ручки его были упрятаны
в белые нитяные перчатки, а ногти на ногах отсвечивали красным лаком. Коронованный
тыкво-огурец отвесил поклон, уселся по-турецки и проговорил низким голосом: «Наз носо-
вать король Куми-Ори Фтор из роду Подземлинги!»

1 Знаменитый американский боксер-профессионал.
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Не могу в точности описать, что тут произошло: просто не видел остальных, настолько
сам струхнул.

Я не подумал: быть того не может! Я даже не подумал: ну и шут – сдохнуть можно от
смеха! Мне вообще ничего в голову не пришло. Ну ничегошеньки! Хубер Йо, мой приятель,
говорит в таких случаях: замыкание в извилинах! Пожалуй, лучше всего мне припоминается,
как папа трижды сказал «нет». Первый раз очень громко. Второй – нормально и третий –
чуть слышно.

Папа любит повторять: «Раз я сказал нет, значит, нет». Но сейчас его «нет» не про-
извело ни малейшего впечатления. Не-то-тыква-не-то-огурец продолжал как ни в чем не
бывало восседать на столе. Он сложил ручки на животе и повторил: «Наз носовать король
Куми-Ори из роду Подземлинги!»

Дед первым пришел в себя. Он приблизился к куми-орскому королю и, сделав книксен,
сказал: «Чрезвычайно польщен нашим знакомством. Мое имя Хогельман. В этом доме я буду
дедушка».

Куми-Ори протянул вперед свою правую ручку и сунул ее деду под нос. Дед посмотрел
на ручку в нитяной перчаточке, но так и не сообразил, чего Куми-Ори хочет.

Мама предположила, что у него болит рука и необходим компресс. Маме вечно
кажется, что кому-нибудь обязательно нужен либо компресс, либо пилюли, либо, на худой
конец, горчичники. Но Куми-Ори вовсе не нуждался в компрессе, и рука его была совер-
шенно здоровой. Он помахал перед дедушкиным носом нитяными пальчиками и сказал:
«Мы прививкли, что нам кашный урюк целыйватт!»

Дедушка сказал, ни за что на свете он августейшую ручку целовать не станет, он поз-
волил бы себе это, в лучшем случае, в отношении очаровательной дамы, а Куми-Ори ника-
кая не дама, тем более очаровательная.

На зеленоватой кожице Куми-Ори выступила тыквенно-желтая сыпь, и он прокричал
в гневе: «Мы носовать зебя Его Левачество!» Дед такими глазами взглянул на Огурцаря
(так я его сразу прозвал), какими смотрит только на ненавистных ему людей, после чего
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Огурцарь размахивать ручонками прекратил. Он поправил свою зубчатую корону и сказал:
«Наз прогнили возздавшие подоные! Мы паразит временно убежанища!» И добавил: «Мы
очень ус тать… от минога валнушек!»

Тут он зевнул, закрыл свои красные пуговичные глазенки и вильнул головой, точно
наш дед, перед тем как заснуть у телевизора. При этом он сонно прогундосил: «Мы хахочем
адеялу и подголовник!»

Ники помчался в свою комнату и прикатил оттуда дребезжащую кукольную колясочку.
Мартина выкинула из нее весь хлам: черствую горбушку, три спортивные сумки, заплесне-
велый соленый огурец, один носок Ники. И – слава тебе господи! – мой ученический билет,
который вот уже три недели я бузуспешно разыскивал. Косточки от слив она оставила. Я
подхватил куми-орского главаря под мышки, потому что он уже крепко спал и иначе просто
грохнулся бы со стола. Он разбух, как сырое тесто в целлофановом пакете. Меня прошиб
холодный пот. Я положил Куми-Ори в коляску, а мама прикрыла его посудным полотенцем.
Между прочим, корону с драгоценными камнями мама сунула в холодильник – в морозилку.
И мы этому нисколько не удивились. Можете себе представить, как мы все обалдели. Один
Ник не обалдел. Такого с ним вообще никогда не случается. Он утверждает, что под его кро-
ватью живут шесть львов, слон и семь гномов. А у кого под кроватью проживают гномы,
того никакой Куми-Ори с панталыку не собьет.

Ник вытолкал колясочку на веранду, уселся возле нее и пропел: «Ротик, носик, огуре-
чик – вот и вышел человечек!»

И еще: «Спи, усни, увидишь сон: твой отец был фон барон!»
Король Куми-Ори Второй продрых все пасхальное воскресенье. Во сне он мерно и

негромко всхрапывал. Папа позвонил в газету, которую он всегда читает. Но редактора не
было, так как была пасха. На месте оказался только портье. Он рассмеялся и посоветовал
папе приберечь эту историю до следующего первого апреля.

Папа прорычал: «Это неслыханная дерзость. Вы еще за нее ответите!» Он швырнул
трубку на рычаг и сказал, что позвонит главному редактору прямо домой. Всегда лучше
иметь дело с начальством, а не с низшими чинами.

Мне пришлось сходить за газетой, а Мартине проверить, действительно ли «Доуко-
упил» пишется с двумя «оу». Это у главного редактора такое имечко.

Потом папа изучал телефонную книгу. Там оказалось сразу десять Йозефов Доукоупи-
лов. Против одного значилось – «портной», другой был «эксперт», третий «парикмахер» и
четвертый – «д-р мед». Двое Доукоупилов проживали в Зиммеринге, и папа сказал, что это не
те, кто ему нужен, ибо Зиммеринг насквозь пролетарский район. Остальные четыре номера
папа обзвонил. Дважды никто не брал трубку. Потом ответила одна женщина. Она сказала,
что Йозеф Доукоупил ее сын, и что он уехал на рыбалку, и что она ничего не имела бы про-
тив, если б он стал главным редактором, но он, к сожалению, бренчит на рояле в баре «Чер-
ный кот». Последний Доукоупил был тот самый, и дома он тоже был. Папа рассказал ему все
о Куми-Ори и попросил срочно прислать к нам репортера и фотографа: газете гарантирована
сенсация. Однако главный редактор поверил папиным словам ничуть не больше, чем перед
этим его портье. От гнева папа смертельно побледнел и повесил трубку.

«Ну, что он сказал?» – спросил дед и ехидно улыбнулся.
Папа ответил, что при нас, детях, он не может повторить этого, такое это неслыханное

хамство. Но мы-то как раз все слышали, потому что главный редактор вопил как оглашен-
ный.
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Дед прикинулся возмущенным: ему просто не верится, как такой в высшей степени
респектабельный господин из такой в высшей степени респектабельной газеты мог сказать
нечто в высшей степени хамское. Но на самом деле ему хотелось позлить папу. Они всегда
ссорятся из-за газеты. Папа читает ту, которая не нравится деду, а дед читает ту, которую
не выносит папа.

Мама собралась было позвонить в дедушкину газету, но тут уж и папа и дед запроте-
стовали. Дед сказал, у его газеты есть более важные задачи, нежели оповещать своих чита-
телей об изгнанных огурцах. Из-за сплошной нервотрепки мама забыла о поджарке. Она не
зажгла духовку, и к обеду поджарка была еще жесткой и холодной. Мы ели бутерброды с
колбасой и вчерашний картофельный салат.

У папы пять фотоаппаратов. Это его хобби. Самый новый устроен так, что уже через
тридцать секунд после съемки из него можно вытянуть готовый цветной снимок. Папа заря-
дил этот аппарат, прокрался на веранду и сфотографировал куми-орского короля. Он наду-
мал послать главному редактору фото Куми-Ори. Но когда снимок был готов, Куми-Ори на
нем не оказалось – только пустая коляска да ножка стола. Папа сделал еще одну попытку,
и еще одну – и каждый раз на пленке проявля1лась пустая коляска. Тогда он взял «лейку»,
«роллей-флекс»,2 японскую камеру и яростно общелкал спящего Куми-Ори со всех сторон.
С фотовспышкой и без нее. На черно-белой пленке и на цветной. На девятимиллиметровой
и на двадцатитрехмиллиметровой. Потом он проявил пленки в стиральной машине и отпе-
чатал несколько снимков с увеличением. Но до какого размера он ни увеличивал, Куми-Ори
видно не было.

К вечеру бельевой бак был переполнен папиными снимками – сплошные пустые коля-
сочки и ножки стола.

2 Марки фотоаппаратов.
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Дед сказал, что Куми-Ори, очевидно, не фотогеничен, а мама высказалась так: «Выхо-
дит, незачем больше названивать ни в газету, ни на телевидение. Коли сенсация не зафикси-
рована на снимке, для читателей она никакого интереса представлять не будет».
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ГЛАВА ВТОРАЯ

 

Выясняется, зачем нужны королевские короны. Выясняется, что подвал служит
не только для хранения картошки. А еще выясняется, что в нашем семействе опять
нет единомыслия.

Во время ужина Куми-Ори все еще спал. А мы тем временем смотрели по телеку детек-
тивчик. Наш разоспавшийся гость так выбил папу из колеи, что он забыл нам это запре-
тить. Как раз в тот момент, когда инспектор уголовного розыска поднял решетку водосточ-
ной трубы, чтобы залезть в нее и преследовать гангстеров, детская колясочка на веранде
стала тихонько покачиваться. Огуречный король проснулся. Ники завез его в комнату. Дед
вырубил детективчик на самом интересном месте.

«Где наша макарона?! Мы не моги без макарона!» – завопил Куми-Ори. Он в ужасе
схватился за голову.

Сперва мы никак не могли сообразить, где корона. Потом Ники вспомнил: да это ж
мама, совершенно потеряв голову, сунула корону в морозилку. Ники достал корону. Она была
вся ледяная. Куми-Ори заорал как резаный, когда Мартина напялила на него корону. Тогда
папа стал подогревать ее зажигалкой. Но слишком раскалил.

Все это время Огурцарь ныл, что корона нужна ему немедля, без короны он все равно
что голый, и не может соображать, и жить тоже не может. Наконец корона стала в меру теп-
лой для огуречно-королевского чела. Куми-Ори надел ее и забрался на кресло, на котором
папа всегда сидит у телевизора. Он положил ногу на ногу, сцепил ручки на брюшке и обра-
тился к папе: «Ты Очун пара жен? Мы рассказкивать, кто мы и что туть хахочем?»

Папа кивнул.
Мартина спросила: «Почему это он все время говорит „мы“? Ведь он один!» Папа

сказал, что это такая грамматическая форма «множественное монархическое», но Мартина
этого не поняла.

Мама объяснила ей: «Монарх есть нечто большее, чем простые смертные. Поэтому он
вместо „я“ говорит „мы“. И ему говорят вместо „ты“ – „вы“, а он говорит простым смертным
вместо „ты“ – „он“.

Мартина никак не могла понять этого, я – тоже. Тут дед шепнул нам: «Котелок не варит,
вот он так и говорит».
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Это Мартина поняла. И я тоже. Куми-Ори откашлялся и начал рассказ. Продолжался
он долго. Очень уж у Куми-Ори манера выражаться странная. Не сразу его поймешь. Разу-
меется, у нас возникла куча вопросов. Но постепенно, к полуночи, картина с грехом попо-
лам прояснилась.

Вот она: король Куми-Ори Второй появился из нашего подвала, из нижнего. У нас
их два. В верхнем мы храним картошку, зимние груши, банки с конфитюром, заезженный
трехколесный велик Ника тоже там стоит. Еще там есть полки с дедушкиным инструмен-
том и, конечно же, дверца в нижний подвал. Прямо за ней начинается крутая лестница.
Папа строго-настрого запретил нам пользоваться этой лестницей. Хотя она совершенно без-
опасна. Разве что чуточку сырая и скользкая. Но папа, перед тем как купить дом, во время
осмотра поскользнулся именно на этой лестнице и вывихнул себе лодыжку. А раз он вывих-
нул лодыжку, нам уже в нижний подвал ни-ни. Иначе наверняка мы бы давным-давно обна-
ружили куми-орцев.

В нижнем подвале, значит, и обретался король Куми-Ори со своими приближенными –
подвалецами и подвалйзами. И подвалюдом – его подданными, которые отныне не желают
быть его подданными. Огуречный король рассказал нам, что и он, и подвализы, и подва-
лены к подданным относились с неизменным вниманием, дружелюбием и симпатией. Как
отцы родные. Однако те проявили черную неблагодарность и взбунтовались. Подвализы и
подвалены бежали. Гонимые животным страхом, они припустили так шустро, что о Куми-
Ори Втором просто-напросто не успели подумать. А зачинщиком всего восстания был один
вреднющий подвален, который и прежде был на подозрении. Он настропалил подвалюд. И
вот теперь брошенный всеми Куми-Ори искал в нашей кухне политического убежища.

А еще Куми-Ори сказал, что на этой неделе придут звать его обратно: все равно под-
данным без него никак не обойтись.

«Почему же это подданные не могут обойтись без Его Величества?» – спросил дед.
«Топому они лупые-прелупые, им нужен приказчик, он наприказит, а они выделы-

вают», – разъяснил Огурцарь.
«Ну, ну, – сказал дед, – они, значит, глупые! А, собственно, почему это они глупые?!»
Куми-Ори пожал своими огуречными плечиками.
«Тогда, Ваше Овощное Величество, я объясню вам сейчас, почему ваши подданные

глупые!» – взревел дед и подался из кресла всем корпусом вперед.
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«Отец, я прошу тебя, – крикнул папа, – это же совершенно неинтересно! Не заводи,
бога ради, свои старые песни!»

Мама тоже сказала, что из-за политики деду не следует так нервничать, это может отра-
зиться на его сердце. А затем Куми-Ори рассказал, что во всех старых домах с подвалами
обитают огуречно-тыквенные человечки, и везде есть свои огуречно-тыквенные короли. В
огромных старинных замках живут даже огуречные кайзеры. Правда, в последнее время,
вздохнул он, подданные то и дело восстают или совершают путчи.

Дед заметил, что это называется не путч, а революция.
«Нет, – сказал Куми-Ори, – нет! Их путчит, их путчит! Путч! Путч!»
«Революция!» – рявкнул дед. «Путч! Путч! Путч!» – повизгивал Куми-Ори.
«Какого черта, – сказал папа, – это ведь одно и то же!»
Мартина сказала: «Если кто-то приходит с солдатами, закрывает парламент, сажает в

тюрьмы неугодных граждан и газетам запрещается печатать все, что они хотят, то это путч. А
когда подданные вышвыривают короля, открывают парламент, назначают выборы и издают
газеты, где каждый может писать, что он думает, то это революция!»

Папа спросил, где это она понахваталась такой ереси. Мартина сказала, что это не
ересь. Если бы она знала это еще перед экзаменом по истории, то получила бы пять баллов.

При случае, сказал папа, он выскажет новому учителю истории, что он о нем думает.
Куми-Ори целиком и полностью был на папиной стороне.

Ближе к полуночи Куми-Ори объявил, что он опять безумно устал, но спать одному в
отдельной комнате ему ни в коем случае нельзя: вдруг подданные решили убить его и кра-
дутся по пятам! В колясочке тоже особенно не поспишь, очень уж она скрипит и дребезжит.
Монарх может посреди ночи проснуться и испугаться. И он решил: «Мы будет сопеть в один
каравайть с одним из вамов!»

«Только не со мной!» – крикнул я, потому что вспомнил, как Огурцарь весь раздува-
ется, а лежать в одной постели с кислым тестом выше моих сил.

Папа сказал, что Куми-Ори может переночевать у него. Это уже было довольно
странно. Еще более странным было то, как он это сказал: «Ваше Левачество могут спокойно
переночковать в мой каравайть. Я буду охоронять сон Вашово Левачества!»

При этом он не улыбнулся, даже украдкой. Я обратил внимание, что он вообще не
позволяет себе шуток в адрес этого сморчка.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 

Про то, что я увидел в папиной комнате. Папа хочет на завтрак такое, чего ни
один человек не ест. Как ломается традиция.

В пасхальный понедельник я проснулся рано. Ник еще спал. Я приложил ухо к двери,
за которой спали мама и Мартина, там тоже было тихо. Но в папиной комнате раздавался
громкий двухголосый храп. Я осторожно приоткрыл дверь. В кровати, щека к щеке, спали
папа и Огурцарь. Корона покоилась на одеяле, папа крепко держал ее правой рукой, а Огур-
царь – левой. Я прикрыл дверь и пошел на кухню. В кухне сидел дед. Он пил молоко из
кружки и подъедал крошки от пирога, оставшиеся в «чуде».

Я тоже налил себе кружку молока, а дед поделился со мной крошками от пирога. Себе
он взял коричневые, мне отделил желтые. Мы сидели, уставившись, словно загипнотизиро-
ванные, на «чудо», и метали в рот сладкую труху; время от времени дед бормотал: «Ну и
чудно, ну и чудно!»

Когда дед так говорит, это вовсе не значит, что ему и впрямь что-то кажется чудным,
как раз наоборот.

«Ты его перевариваешь?» – спросил я деда.
«Кого именно?» – спросил дед, хотя прекрасно знал, кого я имею в виду.
«Кого-кого… Его Светлость Тыкву Огуречную – вот кого». Дед сказал: «Нет».
Тут в кухню зашла мама. Волосы ее были накручены на бигуди, на щеке багровел тол-

стый рубец. Но не настоящий, это бигуди так отпечатались. Видимо, она всю ночь проле-
жала щекой на бигуди. Одной рукой мама растирала рубец, а другой процеживала кофе через
ситечко.

То, что ни мы ей, ни она нам не сказали «доброе утро», дело обычное. С мамой можно
заговаривать не раньше, чем она выпьет чашку кофе. До этого момента она не произносит
ни слова.

Кофе был готов, и мама отпила первый глоток. «Доброе пасхальное утро, – сказала она,
продолжая массировать бледнеющий рубец Потом, будто беседуя сама с собой, пробормо-
тала: – Ну и чертовщина же мне ночью приснилась!»

Я сказал: «Если тебе приснилась огуречина с короной, то это никакой не сон!»
«Жаль», – сказала мама. Она помешала в чашке, хотя пьет всегда кофе без молока и

сахара и мешать там было нечего. Просидели мы так довольно долго. Мама – помешивая в
чашке, а мы с дедом – поклевывая крошки.

Затем возник Ник. А так как у мамы по утрам реакция замедленная, то она слишком
поздно обнаружила, что Ник достал из холодильника клубничное мороженое. Мама ужасно
накричала на уплетающего мороженое Ника, Ник захныкал и заныл, что сейчас пасха – на
кой тогда пасха нужна, если даже мороженого вволю поесть нельзя.

Тут и Мартина вошла и раздраженно сказала, что от такого ора весь утренний сон
насмарку. Она взяла у Ника вазочку с мороженым, переложила его в бокал для пива, побрыз-
гала сверху содовой водой и заявила: теперь это, мол, пломбир с содовой, лучшего завтрака
для детей не придумаешь и пусть он ради всех святых соблаговолит заткнуться. Но мама
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выплеснула пломбир с содовой в раковину. При этом она шумела, что если мы полагаем,
будто можем творить все, что вздумается, то глубоко заблуждаемся. Потом мама взяла себя в
руки, и Ник получил какао, а Мартина заварила себе крепчайший чай для успокоения нерв-
ной системы.

Я выглянул в окно. Небо было голубым, с единственным сиротливым облаком. В про-
улке, перед нашей садовой калиткой, стоял господин Павлица и насвистывал. Павлица еже-
дневно в восемь часов стоит перед нашим домом и свистом подзывает своего пса. В четверть
девятого пес появляется, и Павлица перестает свистеть.

Когда пес явился, я подумал: сейчас четверть девятого, опять-таки небо голубое, пора
одеваться. Потому что в девять часов каждый год мы отправляемся на пасхальную автопро-
гулку. Это традиция, сказал папа. И ехать обязан каждый, даже с насморком; да мы, честно
говоря, уже и забыли, когда последний раз отбрыкивались, так как толку от этого чуть. Папа
просто из себя выходит, если кому-нибудь из нас вздумается забастовать, – разве можно
нарушать традицию! Для прогулки мама и Мартина обряжаются в вышитые крестьянские
платья, мы с Ником влезаем в кожаные ковбойские штаны.

Как раз когда я об этом размышлял, в кухню вошел папа. Он сказал «доброе утро»
и полез в шкафчик под раковиной, где мы держим картошку и лук. Он вытащил короб с
картофелем и стал шуровать в нем обеими руками.

«Что ты там ищешь?» – спросила мама.
«Прошлогодний картофель!» – ответил папа.
«Прошло… что?» – спросила мама с нескрываемым ужасом.
Папа сказал, он ищет клубни с побегами, то есть прошлогоднюю, проросшую кар-

тошку.
Мама сказала, у нас бывает только первосортная, свежая картошка. Но папа продолжал

рыться как ни в чем не бывало. Маме хотелось знать, зачем это папе понадобилась пророс-
шая картошка, и папа растолковал: она нужна ему на завтрак.

«Ты будешь есть на завтрак сырые клубни?» – воскликнул Ник в диком восторге.
«Я пока еще нет, – сказал папа, – король Куми-Ори желают!»
Ники подлетел к кухонной тумбочке, распластался на пузе и выудил из нее шесть кар-

тофелин с длиннющими бледными ростками: «Они тут с рождества! Как, годится?»
Папа сказал, что в самый раз, но вообще-то суперсвинство давать картошке гнить с

рождества. Это ли не наглядное свидетельство крайней бесхозяйственности! Потом он велел
нам поторопиться и не забыть прихватить дождевики. И пускай мама запакует старый плед,
а дедушка заправит переносный холодильник, и пускай Мартина положит в багажник бад-
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минтон, я протру заднее стекло машины, а Ник дверные ручки, и пусть мама, не дай бог,
опять не забудет острый нож и бумажные салфетки тоже.

«А огуречный король что будет делать, когда мы уедем?» – спросил Ник.
Папа заявил, что Огурцаря мы возьмем с собой и мне придется посадить его к себе

на колени. Я как гаркну, что было сил «нет» и сразу еще раз «нет». «Тогда он будет сидеть
на коленях у Ника!» – решил папа. Ник ничего против не имел. Но мама, в свою очередь,
заявила, что, поскольку Ник все равно будет сидеть на коленях у нее, ей как-то не очень
хочется, чтобы сверху водрузился еще и Огурцарь. Она ведь не основание пирамиды бре-
менских музыкантов. Папа вопрошающе посмотрел на Мартину. Мартина покачала головой.
Тут же заодно покачал головой и дед. Папа вскипел. Один из нас обязан взять Куми-Ори,
кричал он. Сам он не может его взять, потому что сидит за рулем.

«Он мне не симпатичен», – проворчал дед.
«Он липкий, как сырое тесто!» – сказал я.
«У меня Ник на коленях. С меня хватит!» – отрезала мама.
«У меня при виде его мурашки по спине бегают!» – воскликнула Мартина.
Папа совсем распалился. Мы неблагодарные, бушевал он, у нас нет ни стыда, ни сове-

сти. Он метался между кухней и ванной комнатой и при этом мылся, брился, одевался.
Застегнув последнюю пуговицу, он застыл перед нами с угрожающим видом: «Так кто же
возьмет короля на колени?»

Дед, мама, Мартина и я замотали головами. Это был вообще первый случай, когда ни
один из нас не подчинился папе. Мы сами очень этому удивились, но еще больше удивился
папа. Он даже изумленно переспросил. Но это ничего не изменило. Тогда папа, взбешенный,
ринулся в свою комнату, взял на руки Куми-Ори, отнес его в гараж и посадил в машину на
заднее сиденье. Нику он сказал: «Пошли, Ник, мы едем одни!» В нашу сторону он нарочно
не взглянул. Папа так рванул машину из гаража, что передним левым колесом смял куст
роз, опрокинул гипсового гнома и тачку. Он вылетел из ворот на улицу, как будто собирался
выиграть Гран-при Монако.

Проросшие картофелины одиноко лежали на кухонном столе. Мама побросала их в
помойное ведро, одновременно упрекая нас, что мы ее совсем не поддерживаем и что вот уже
дети наносят удар в спину и таскают картошку из тумбочки. Затем мама решила устроить
себе роскошный выходной. Она пошла досыпать.

Дед позвонил своему другу, «старине Бергеру». Они уговорились встретиться за утрен-
ней кружкой пива и сыграть партию-другую в кегли.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 

Пасхальный понедельник не по традиции. Обстановка на фронтах накаляется.
После громкого спора – тихий компромисс.

Я отправился на тренировку. Мама снабдила меня мелочью, чтобы я мог купить себе
на обед в буфете пару сосисок с горчицей. Только в буфет я не пошел. Хубер Эрих, парень
из нашей секции, позвал меня обедать к себе. Он как раз один остался. Родители с младшей
сестрой укатили на пасхальную прогулку. Его отец, в отличие от нашего, не придает тради-
циям такого уж большого значения.

Вообще дома у Эриха очень многое совсем не так, как у нас. Эриху не приходится по
сто раз спрашивать, можно ли ему пойти на плавание, можно ли ему сходить в кино, можно
ли ему забежать к товарищу. Эрих говорит, он может делать чуть ли не все, что захочет. Но,
говорит Эрих, в этом есть и отрицательные стороны. В их семье, во всяком случае. Взять, к
примеру, его маму. Она тоже делает, что ей заблагорассудится. А ей то стирать неохота, то
гладить. Она считает, Эрих не перетрудится, если разок сам выгладит себе рубашку.

Не берусь судить, можно ли перетрудиться, выгладив рубашку. Сам я еще ни одной не
выгладил, даже утюга ни разу в руках не держал. Что там ни говори, а у Эриха адски весело.
Его комната – настоящая страна Кавардакия. По всему полу валяются книги, и карты, и
трусы, а вперемешку навалены учебники. На одной стене он нарисовал фламасте-ром снеж-
ного человека. А на двери огромными буквами вывел: «Взрослым вход воспрещен!»
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Мы сделали себе омлеты с ветчиной. Затем отправились в кино на «Сыграй мне смер-
тельное танго». А потом заглянули в «И-го-го» – говорят, там можно классно посидеть, потя-
гивая через соломинку кока-колу.

В «И-го-го» сидела Мартина с Бергером Алексом и куча других ребят из нашей школы.
В «И-го-го» всегда торчит полшколы. Взрослые сюда не суются, очень уж тут шумно. Но
Мартина и я очутились здесь впервые. Папа не позволял нам ходить в «И-го-го». Он говорил,
детям в забегаловках делать нечего. Но кто-кто, а Мартина давно не дитя. А «И-го-го» ника-
кая не забегаловка. Все там только колу пьют. Он говорил, это разъедает желудок. Что бы
это такое значило, я точно не знаю. Во всяком случае, он был бы рад, если б мы пили только
самодельный сок из слив. А наш сливовый сок хуже уксуса, да и живот от него сводит.

Мы с Мартиной собрались домой лишь с наступлением темноты. Мартина рассказала
мне, что Анни Вестерманн завидует ей из-за Бергера Алекса, а я ей рассказал, что улучшил
свой результат в кроле на одну десятую секунды. Рассказал я ей также про «Смертельное
танго», которое посоветовал обязательно посмотреть. Мы так здорово понимали друг друга,
что я пообещал ссудить ей денег на кино.

Когда мы пришли домой, папина машина уже стояла в гараже. Мама возилась на кухне.
Она отбивала шницели. Она их с такой свирепостью колошматила, что весь стол ходуном
ходил. «Злится, что мы так поздно заявились!» – шепнул я Мартине.

Но я ошибся: она общалась с нами вполне благодушно. Должно быть, мама сердилась
на кого-то другого.

Ник сидел на веранде, дед еще не приходил. Папа был в своей комнате, а куми-орский
владыка возлежал на тахте в гостиной и созерцал кукольное телепредставление.

Я прошел мимо него. Он сказал: «Ламчик, лукируй мои снеготочки!» Жестом он указал
на свои ноги. На большом пальце красный лак облез.

Я сказал Куми-Ори: «Мы вам не прислужаем!» И двинулся дальше. Зашел на веранду
выведать у Ника, как прошла прогулка. Ник сразу сник. Он рассказал, что в машине Куми-



К.  Нёстлингер.  «Долой огуречного короля»

19

Ори стало плохо, оказалось, он не переносит езду. От солнечных лучей у него на лужайке
закружилась голова, а когда они решили пообедать в пансионе, то хозяин их с Огурцарем в
ресторан не пустил, и они ушли несолоно хлебавши.

«Слушай-ка, Ник, – спросил я, – ты, случайно, не в курсе, как папа думает поступить
с этой тыквой-мыквой?» Ник ответил: «Папа будет оберегать его и поможет ему вернуться
на престол!»

«Колоссально! – сказал я. И добавил: – Да он сам в это не верит, распапулечка наш».
Ник завелся: «Как он сказал, так и сделает. Папа все может!»
Тут мама позвала ужинать. Из своей комнаты вышел папа. Он положил себе в тарелку

шницель, три картофелины и снова удалился. Он так всегда делает, когда на нас сердится.
Куми-Ори сполз с тахты и засеменил за папой. Позже папа еще раз выходил и прошел пря-
миком в кухню.

Мама бросила ему вслед: «Прошлогоднюю картошку я выбросила в помойку!»
Некоторое время папа из кухни не появлялся. Потом он проследовал через нашу ком-

нату, неся в руках проросшую картошку. Лицо его выражало ожесточенную непримири-
мость.

Мартина с перепугу выронила вилку. «Он и впрямь копался в помойном ведре», – выда-
вила она.

«При том, что ему от одного его вида плохо делается! – сказал Ник. И добавил: – Навер-
ное, он просто без ума от этой огуречины!»

«Ради меня, во всяком случае, – со слезами в голосе проговорила мама, – он в помойном
ведре ни разу в жизни не копался!»

Вечером, когда мы уже улеглись, у папы с мамой вышел крупный разговор. В моей
комнате все было слышно. Мартина и Ник проникли ко мне: им тоже хотелось все знать.

Мама сказала, король должен убраться. Как – это ее не интересует. Но в доме она его
больше не потерпит.

Папа сказал, он его приютит, чего бы это ему ни стоило; он требует, чтобы мама была
с королем приветлива и нас настраивала в том же духе.

Мама кричала, нам папа не позволяет держать ни кошки, ни собаки, ни даже морской
свинки или золотой рыбки, хотя общение с животными благотворно влияет на детей. А
теперь для себя самого завел ни рыбу ни мясо!

Папа кричал, при чем тут рыба и мясо, когда речь идет о несчастном короле, попавшем
в беду!

Мама вопила, плевать она хочет на несчастных королей-пострадальцев!
Папа вопил, он не оставит несчастного короля-пострадальца, потому что он сердцем

чувствует страдания другого.
Мамин голос зазвенел. Это он-то чувствует страдания другого! Да ее от этих слов

душит хохот! После чего она долго и громко смеялась, но звучало это не слишком весело.
Тут папа дико захохотал. Именно этого она и не в состоянии понять! Она вообще

ничего не понимает, а папу и подавно, потому-то ей и невдомек, как чудовищно важно иметь
в доме такого вот куми-орского короля!

К ним присоединился дед. Он привел родителей в чувство. Папа и мама пришли к
компромиссному соглашению. Но в чем оно заключалось, трудно было разобрать, так как
они уже говорили нормальными голосами. Мы поняли меньше половины. Одно было ясно:
Куми-Ори остается в папиной комнате и из нее не выходит. Папа опекает и обслуживает его.
Проросшую картошку закупает он же. Что касается мамы и нас, то лучше бы этого Куми-Ори
вообще не было. Единственный пункт, по которому договоренность достигнута не была, это
– станет ли мама убирать папину комнату.
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Перед тем как пойти к себе, Мартина сказала: «Если б у этого Огурцаря была душа,
его давно бы и след простыл. Не может он не видеть, что из-за него сплошные скандалы!»

Нику это было недоступно. «Дураки вы, – хмыкнул он, – король – законная игрушка!»
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ГЛАВА ПЯТАЯ

 

Я опишу свои злоключения с папиными подписями. И как я не мог заснуть. И
как это мне все же удалось. Подозрение, которое, к сожалению, не удалось осмыслить
как следует.

На следующий день у меня не было времени подумать об Огурцаре. Шел последний
пасхальный денечек. Скопилось адски много невыполненных заданий, к тому же назрела
одна особая проблема.

Дело вот в чем: недели три назад нам раздали контрольную по математике. Несмотря
на то что в каждом примере я напутал самую малость, Хаслингер закатил мне единицу. А
под ней нацарапал: «Подпись отца». И три восклицательных знака. От всех других ему и
подписи матери больше чем достаточно. Но так как меня он невзлюбил, то решил доконать
подписями отца.

Ну, а теперь я уже никак не могу показать папе этот кол. За последний кол мне от него
здорово влетело. Он сказал, если я принесу еще один, то не видать мне бассейна как своих
ушей. И денег на карманные расходы – тоже.

Поэтому я дома о единице даже не заикался и на очередную математику явился без
папиной подписи. В наказание Хаслингер задал мне четыре уравнения со многими неизвест-
ными – и тоже с подписью отца. На следующий день я сдал Хаслингеру четыре уравнения
со многими неизвестными и тетрадь для классных работ – без папиной подписи. Тогда Хас-
лингер увеличил наказание до восьми уравнений. Разумеется, с папиными подписями.

От урока к уроку долги росли в арифметической прогрессии. К завтрашнему дню за
мной уже числилось шестьдесят четыре уравнения и шесть подписей отца! А шесть папиных
автографов заполучить в шесть раз труднее, чем один. После того как из-за Куми-Ори все
пошло наперекосяк, я вообще не мог к нему сунуться.

Деду и маме говорить об этом не стоило. Несмотря ни на что, они все-таки могли пере-
дать папе.

Хубер Эрих выдвинул идею – все папины подписи подделать. На его взгляд, это сущие
пустяки. Он поступает так всегда. Но Эриху куда проще. Он уже с первого класса ходит
в отстающих. И давным-давно начал подделывать подписи. Настоящую подпись его отца
учителя в глаза не видели. Я попробовал в блокноте скопировать папину подпись. Но она у
него жирная, размашистая, никто ее не подделает!

Я прямо до ручки дошел. От моего взгляда в стене, кажется, должны были образо-
ваться дыры. С особым удовольствием я бы сейчас повыл. А из головы все не шел разговор с
Шубертом Михлом, состоявшийся две недели назад по дороге из школы. Мы тащились, как
черепахи, поругивая Хаслингера и всю школу. Неожиданно Михл спросил: «Как думаешь,
Вольфи, Хаслингер хочет завалить тебя только по математике или по географии тоже?»

За всю свою жизнь я не пугался так, как тогда. Что я могу загреметь на второй год, у
меня, честное слово, раньше и мысли такой не было. Да мне это в голову прийти не могло. А
ведь если подумать, такой поворот дела был очень даже возможен. Я сложил свои отметки по
математике: кол, кол, пара, пара, кол, кол – и разделил полученную сумму на шесть (столько
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я еще могу сосчитать!). А по географии отметки за контрольные давали и того пуще – одну
и одну десятую. В среднем.

Михл пытался утешить меня. «Хаслингер ведь еще два зачета устроит, – предположил
он. – Напишешь последние работы на трояк – считай, проскочил!»

Да у Михла просто фантазия разыгралась. На трояк у Хаслингера?! Скорее мир рухнет
в тартарары. Всю оставшуюся дорогу я не проронил ни слова. Я не прислушивался больше к
утешавшему Михлу. Мой мозг свербила однамысль: «Навторойгод, навторойгод, навторой-
год…» Поэтому в пасхальные каникулы я ничего не учил. Стоило мне открыть портфель и
достать тетрадь, как в голове начинало гудеть: «Навторойгод, навторойгод, навторойгод…»
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