
Глава 1. Чудесный городок
— Мадам Рильке, погодите… Кажется, я знаю. Есть одно

местечко! Там Вы найдёте всё, что пожелаете.
Невыразительный и слегка дребезжащий голос, который

произнёс эту фразу, принадлежал худощавому господину с
лицом цвета слоновой кости и тонкими, изящными руками.
Он сидел на стуле в несколько неудобной позе, совершенно
не касаясь прямой, как доска, спиной опоры и исподтишка
наблюдал за уютно расположившейся в кресле напротив
дамой, ловко орудовавшей спицами. Внешность этого
человека была не совсем обычной: кожа его напоминала
старинный пергамент, а тёмно-коричневый костюм
усиливал сходство со статуэткой, которая могла быть
вырезана много лет назад каким-нибудь умелым египетским
мастером.

— Вы так добры, профессор Трогель, — добродушно
проворковала его спутница — круглая, как шар, особа,
восседавшая в своём платье с множеством складок и
воздушных оборок, как в гнезде. Она медленно
выпрямилась, поправила очки на носу и глубоко вздохнула.
Затем с сомнением покачала головой, улыбнулась и снова
легко заработала спицами. — Но ведь вы не знаете, что я
ищу!

— Отчего же? Догадываюсь. Непременно наведайтесь в
лавку госпожи Монокль! Там вы найдёте всё, что нужно. И
среди прочего — очки с фокусом.



Трогель щёлкнул пальцами, а затем ловко выудил из
кармана носовой платок и аккуратно промокнул лоб.

— Кажется, кондиционер не работает, — немного
смущённо пояснил он.

Дама не ответила — похоже, она была занята своими
мыслями. Однако через некоторое время всё же нарушила
молчание и с расстановкой произнесла:

— С фокусом… хотелось бы… а можно увидеть Всякую
Всячину?

— О, мадам, несомненно! Я совершенно в этом
убеждён!

— В таком случае… стоит попробовать. Непременно
воспользуюсь вашим советом!

— Вы не раскаетесь!
— Постойте-ка, профессор Трогель… выходит, очки в

лавке фрау Монокль с фокусом? Ведь так? — резкий голос
молодого человека, до того всю дорогу молча дремавшего в
углу, заставил всех вздрогнуть. От неожиданности, что его
перебили столь бесцеремонно, пожилой спутник
поперхнулся и умолк.

— Прошу прощения, господа… Должно быть, я вам
помешал, — пробормотал юноша, по-черепашьи втянув
голову в плечи, и снова забился в свой угол.

— О нет! Но я был уверен, что вы крепко спите!
— Я просто закрыл глаза.
Профессор резко обернулся и пристально взглянул на

неожиданного собеседника. На лице его промелькнула
досада, которая, впрочем, тут же была стёрта приветливой



улыбкой. Он некоторое время помолчал, а потом заговорил
снова:

— Мой юный друг, вынужден вам напомнить, что для
приобретения очков нужны медицинские показания. Вряд
ли они вам понадобятся!

— Дело не в этом… — молодой человек запнулся и
умолк.

— Должно быть, господин Уэбстер, очки нужны вашей
матушке? — поспешила прийти ему на помощь дама.

— Нет, нет…
— Тогда что же? — внимательно посмотрел на него

профессор.
— Эта лавка находится в Чудесном городе?
— Разумеется, — кивнул Трогель.
— И вы там бывали лично?
— Где, в лавке?
— В городе.
— Думаю, мудрено было бы попасть в лавку, не

побывав в городе! — фыркнул Трогель.
— Тогда Вы наверняка слышали о том, что там

творится? — пропустив мимо ушей колкость профессора,
продолжал допытываться Уэбстер. — Говорят, в городе
время от времени происходят странные вещи. Ведь дыма
без огня не бывает, верно?

— Что вы имеете в виду?
— К сожалению, до меня всё доходит из десятых уст,

такой информации доверять не приходится, — юноша
потупился.



— Продолжайте.
— Но вы человек учёный. Пожалуй, мимо вас ничего не

проскочит!
— Не преувеличивайте. К тому же, пока что я

совершенно не понимаю, о чём идёт речь.
— Наверное, в Чудесном городе небезопасно?
— Отчего же?
— Ну… как это сказать… Ходят слухи — там орудуют

какие-то тёмные личности.
Повисла долгая пауза.
— М-м-м, — наконец промычал профессор, затем в

задумчивости пожевал губами и наконец отрицательно
покачал головой: «Чепуха! По крайней мере, лично мне не
приходилось сталкиваться с чем-либо подобным. Скорее,
напротив: я бы сказал, Чудесный город — место весьма и
весьма благополучное… Надеюсь, я Вас не разочаровал,
господин Уэбстер? Или Вы — любитель приключений, а,
милейший?» — он насмешливо прищурился.

— О нет, нисколько… По мне, так пусть лучше это
будут пустые выдумки, — смешался тот и умолк. Лицо его
на минуту приняло скорбное выражение, а затем он
подозрительно уставился на Трогеля. Тот сидел с
безмятежным видом.

— Ладно, так и запишем. Город старый, сонный и
скучный. Короче, ничего выдающегося, — процедил
Уэбстер.

— Сонный и скучный? — автоматически повторила
мадам Рильке, подняв голову от вязанья, и замерла,



приоткрыв от удивления рот.
— Ни в коем случае! Ни в коем случае! — внезапно

пришёл в волнение Трогель. — С чего вы взяли?
— При чём тут я? — Уэбстер пожал плечами. — Вы

только что это утверждали сами!
— Как это? — Трогель минуту помолчал, справляясь с

мучившей его одышкой, а затем возмущенно воскликнул: —
Абсурд!

— Молодой человек, вы всё не так поняли, —
укоризненно заметила мадам Рильке.

— Вот именно. Благодарю вас, мадам, — поклонился в
её сторону Трогель.

— Городок недаром ведь прозвали Чудесным! О нём
ходят легенды.

Трогель усилием воли поборол в себе вспыхнувшее
негодование и заговорил мягко и вкрадчиво, как обычно:

— Наш город полон очарования! Впрочем, сами
увидите. У нас есть всё: старинные замки, музеи, театры,
концертные залы, разумеется, если Вы любитель... И, знаете
ли, превосходная загородная зона! Горы, лес, река…
Теплоходы, кстати, вполне комфортабельны! Вы со мной
согласны, мадам Рильке? — он привстал и снова сделал
поклон в её сторону.

— Вы на самом деле хотите узнать моё мнение? —
важно произнесла мадам Рильке и выставила вперёд свой
острый подбородок, который на её круглом лице выглядел
несколько неожиданно.

— Буду счастлив, мадам, — поощрил её Трогель.



— Я с Вами полностью согласна. Но ради
справедливости замечу — Чудесный город довольно
провинциален.

— Вы тоже там бывали?! — окинул её недоверчивым
взглядом Уэбстер.

— Что значит — «бывала»? Я проживаю там с самого
рождения, извольте заметить, сударь, — обиженно пожала
плечами мадам Рильке. — Ездила в гости, а сейчас
возвращаюсь домой.

— Мы оба — коренные жители, — усмехнулся Трогель.
— Вот как? Стало быть, мне вдвойне повезло! Вы только

на меня не злитесь, господа! Никак не хотел вас задеть.
Просто я еду в Чудесный город впервые, и мне не терпится
всё о нём разузнать. Простите, мадам Рильке, я снова Вас
перебил. Клянусь, буду нем, как рыба!

— Нашему городу, конечно же, далеко до столиц с их
масштабом и блеском, — снисходительно смерила его
взглядом женщина. — Он не поражает воображение
многокилометровыми улицами или циклопическими
архитектурными монстрами, хотя, если вы меня спросите
какой от них прок, я Вам твёрдо отвечу, что не имею
понятия, — мадам Рильке поджала губы. — Но, право же, —
голос её снова потеплел, — такую репутацию он
заслуживает. Тётушка выразительно взглянула на господина
Уэбстера. — Да, да, несомненно… в нём есть нечто эдакое…
Необычное… Я бы даже сказала — трансцендентное!

— В самом деле? — подпрыгнул на месте Уэбстер. —
Как любопытно! Мадам Рильке, расскажите что-нибудь,



умоляю!
Профессор Трогель что-то невнятно пробормотал и

сделал жест рукой, пытаясь её остановить, но дама не
придала этому ни малейшего значения и продолжила как
ни в чём не бывало:

— Милый юноша, не следует так волноваться. Очень
скоро вы всё увидите собственными глазами. В городе
полным-полно Всякой Всячины! Её там просто пруд пруди…
Она витает в воздухе! — произнесла мадам Рильке с
пафосом и, не найдя подходящих слов, помахала в воздухе
свободной рукой. — Но все же не следует торопиться. Всему
своё время.

Тут она резко повернулась к профессору и неожиданно
пробасила:

— Однако в главном, милейший доктор Трогель, вы
совершенно правы! Городок наш и впрямь такой славный,
что просто загляденье!

…Все города Западной Европы впечатляют своей
историей, — добавим мы, — и, кроме того, они совсем не
похожи друг на друга. Но вот что любопытно: лишь один из
них люди, будто сговорившись (или позабыв его истинное
имя), прозвали Чудесным…

Среди построек этого старинного города преобладают
дома, принадлежащие давно ушедшим эпохам. Впрочем,
все они тщательно отреставрированы и выглядят, как
новенькие. Рядом благополучно соседствуют сооружения,
возникшие совсем недавно: высотные здания, мосты,
скоростные дороги и прочие атрибуты нового времени.



Три сезона в году город утопает в изумрудной зелени,
на фоне которой, куда ни глянь, красочными пятнами
располагаются изысканные цветочные семейства. Ни один
клочок земли не остаётся свободным. Клумбы, альпийские
горки, подоконники, балконы, лужайки возле домов
заполняют голубые, розовые, фиолетовые, жёлтые,
пурпурные и иные самых невообразимых оттенков
цветущие растения. Причём каждый месяц на смену одним
приходят другие с новыми красками, формами и запахами.
А люди до самой глубокой осени неустанно трудятся,
терпеливо и заботливо копая, рассаживая, поливая,
подстригая, подкармливая… Поистине — красота требует
большого прилежания!

Когда же наступает зима — время созерцания и покоя —
город приобретает иное очарование. В эту пору года
природа сама позаботилась о том, чтобы он казался
сказочным под сиянием серебристого быстро тающего снега.
Впрочем, лёгкие пушинки ещё не успевают исчезнуть, а
небеса уже посылают вслед за ними целую россыпь новых
участников снежного кордебалета.

— Ангелы! Это маленькие ангелы спускаются с небес! —
восхищённо замирают дети, глядя вверх.

— Смотри! Вон там, на снежинке, маленький ангел! Он
держит фонарик! — Христиан крепко вцепился в рукав
Клары, указывая в самую гущу снега.

— Должно быть, он уже улетел! — огорчённо вздыхает
Клара, и вдруг щёки её вспыхивают. — Ах, вот он! В самом
деле! Это Ангел с цветком! — Клара привстает на цыпочки



и смеется от счастья. — У него в руках самая настоящая роза!
— Вовсе нет! Это фонарик. И он взлетает то вверх, то

вниз, как на качелях!
— Посмотрите, как радуются дети! — переговариваются

чинно гуляющие поодаль взрослые. — Когда-то и мы так
веселились…

А снежинки всё растут и растут. Вот они уже с
величиной ладонь!

— Какой красивый снегопад! — удивляются прохожие,
замирая на месте. Потом протягивают руки и ловят
снежинки, внимательно их рассматривая.

— Идеальная симметрия! — качают они головой.
Тем временем снежинки продолжают свой бесконечный

танец, незаметно превращая простую и скромную одежду
горожан в сверкающие наряды. Люди удивлённо
оглядываются не узнавая друг друга, дома, улицу…
Торжественный покой разливается повсюду, незаметно в их
душах тоже наступает тишина и согласие. Все радуются
чистоте и обновлению, вместе с которыми приходят и новые
надежды…

Приближается Рождество и сердца наполняются
ликованием: скоро, скоро наступит самый долгожданный
праздник в году!

А затем придет новая весна, и — ах, новое лето!

* * *

В жаркую пору года утро города начинается с того, что



его улицы тщательно поливают специальные машины —
если не идёт дождь, конечно. После процедуры умывания
мостовые сверкают чистотой и свежестью, а дома выглядят
невероятно довольными. Их фасады постоянно меняют
выражение, совсем как живые физиономии, отражая время
дня, погоду, происходящие события… Некоторые горожане с
ними иногда даже здороваются:

«Моё почтение, дом номер 17! Позвольте заметить, Вы
элегантны, как всегда!», — господин в чёрном плаще
приподнимает шляпу и кланяется. А дом в ответ широко
улыбается своими чистыми сияющими окнами.

Некоторые улочки сохранили свой средневековый облик
настолько, что у прохожих, шагающих по вымощенным в
далёкие времена мостовым, иногда возникает чувство, будто
вот-вот из-за поворота собственной персоной появится король
со шпагой на боку или вынырнет какая-нибудь важная
придворная дама в платье с пышным кринолином. Люди
озираются и даже заглядывают в подворотни, но там,
разумеется, никого нет.

Хотя случается… да, иной раз их на самом деле можно
увидеть бодро марширующими прямо среди белого дня! А
происходит это во время праздников и карнавалов, которые
устраиваются несколько раз в году. Городок тогда становится
шумным, как Рио-де-Жанейро! Улицы заполняют толпы
людей, которые танцуют, поют и веселятся. Среди них есть
и короли, и рыцари, и знатные дамы в масках… Однако в
глубине души каждый знает, что они не настоящие, а
ряженые. И что в другие дни это самые обыкновенные



граждане.
Так происходит уже многие сотни лет. Будни сменяются

праздниками, за радостями следуют печали и наоборот,
работа чередуется с отдыхом, а вслед за суетой приходит
спокойствие…

«Чудесный город — самый лучший в мире!» — не
упустит возможности заметить любой из его коренных
жителей.

«Ну это уже слишком. Другие города ни в чём ему не
уступают, а в каких-то отдельных вещах, может быть, даже
и превосходят», — недовольно ворчат соседи, у которых
имеется на этот счёт собственное мнение.

А вот с тем, что именно о Чудесном городе почему-то
рассказывают разные небылицы, никто спорить не станет. И
эти истории — поистине одна удивительнее другой! Люди
слушают их, затаив дыхание и открыв рты, а потом бурно
обсуждают. Одни говорят: «Чепуха, чистейшей воды
выдумки!» Другие с сомнением качают головой: «А откуда
же тогда это пришло к ним на ум? Из ничего ведь ничего и
не возникает?!»

— Дин-дон! Дин-дон! — заливается колокол. Те, кто его
слышит, сразу догадываются: начинается новая история. А
другие, кто в спешке не обращает на его звон никакого
внимания, даже не подозревают об этом. Хотя сами они
запросто могут стать участниками самых удивительных
событий! И никто, заметьте, даже не станет спрашивать
нравится им это или нет. Уж так устроена жизнь.



* * *

Окраина города подступает к самому берегу
полноводной величественной реки, противоположный берег
которой окаймляют горные массивы. Некоторые дома
лепятся прямо на склонах гор. Они поблескивают стёклами
и с решительным видом поглядывают в воду — так, как
будто бы раздумывают: прыгнуть или не стоит? Похоже, у
них это вполне может получиться: изящные строения
издалека выглядят удивительно воздушными и способными
даже полететь если понадобится!

Вдоль реки проложены рельсы и по ним время от
времени скользит, деловито стуча колёсами, скорый поезд.
Тук-тук… Тук-тук…Поезд мчится вперёд и вперёд! В такие
минуты многие жители приникают к своим окнам и
задумчиво смотрят ему вслед.

Взрослые вздыхают: «Ах, как хочется отправиться в
далёкие и неведомые страны!» Дети думают: «Что за
счастливчики едут в этих чудесных вагончиках? Они
наверняка увидят весь мир! Узнать бы, куда они едут…»

— Со-глас-ны, со-глас-ны, — уверенно выбивают дробь
колёса.

— Сю-да, сю-да, — подпевают им двери, широко
разевая рты.

— Только так, только так, так, так, так… — отзываются,
поддакивая, рельсы.

* * *



…Последний день июня. Солнце с самого утра палит,
как будто собирается расплавить всё вокруг. Поезд весело
бежит вдоль реки, а колёса деловито переговариваются, как
обычно: «Тру-та-та-та, тру-та-та-та».

Навстречу по правой стороне несутся кусты, деревья,
небольшие пригорки. Слева, с гор за рекой, весело
подмигивают маленькие пёстрые домики. Пассажиры поезда
поглядывают в окна и стараются запомнить пробегающие
мимо пейзажи, наслаждаясь путешествием. Это, впрочем, не
мешает им одновременно заниматься своими делами.

В вагоне номер 253 пассажиров немного. Первое купе
занимает пожилая дама, которая сидит в одиночестве и со
вкусом пьёт чай, отхлёбывая его крохотными глоточками.
Судя по выражению лица, мысли путешественницы витают
где-то далеко. Это не мешает ей внимательно наблюдать за
всем, что происходит за окном. На сиденье лежит открытая
сумочка, вероятно, нечаянно ею позабытая. Возле двери
свернулась в клубок небольшая рыжая собачка с длинными
ушами. Время от времени она крутит головой, ей хочется
полаять. Но нет, как ни вертись, ничего не получается —
мешает намордник. Собака ёрзает и слегка повизгивает,
обиженно поглядывая на хозяйку.

— Фикс, место! — очнувшись, приказывает дама и
грозит крючковатым пальцем. — Скоро будем дома!

Спохватившись, она захлопывает сумочку и быстро
прячет её в угол. Пёсик выразительно смотрит на хозяйку и
замирает, помахивая хвостом.

— Ничего не получишь. Потерпи! Скоро бу-дем до-ма,



— отчётливо, по слогам говорит дама. — Разве тётушка
Болтунья когда-нибудь про тебя забывала, а, Фикси? Ну как
тебе не стыдно? — она наклонилась пониже и укоризненно
взглянула на собаку. — Фрау Монокль, поди, нас уже
заждалась, — она вздохнула и медленно выпрямилась.

Собака покорно положила голову на лапы и замерла.
Дама снова нетерпеливо выглянула в окно, затем резко
отпрянула и откинулась на спинку кресла. Немного погодя
она осторожно выглянула ещё раз, чему-то удивилась и
несколько раз дёрнула себя за ухо, что с ней бывало всегда,
когда она приходила в сильное волнение. Прошло минут
десять, прежде чем тётушка успокоилась, протянула руку,
и взяв свою синюю дорожную чашечку, продолжила
чаепитие. При этом брови её выделывали самые
невероятные акробатические этюды: то взлетали вверх и
опускались вниз, то медленно ползли вправо, затем влево, а
иногда даже двигались в противоположные стороны!

Во втором купе разместились два молодых джентльмена
в белых рубашках. Они держат перед собой распечатанные
листы и делают в них правки, легко касаясь бумаги остро
отточенными карандашами. Не будем им мешать,
возможно, они на пороге новых открытий! А хорошая мысль,
как известно, может посетить где угодно. Поезд — тоже
вполне подходящее место.

А вот и доктор Трогель, мадам Рильке и господин
Уэбстер. Они путешествуют в купе номер три.

— Значит, вы впервые собираетесь посетить наш город,
верно, дружочек? — мадам Рильке добродушно взглянула



на юношу. Тот утвердительно кивнул головой.
— Тогда вы просто счастливчик! Что до меня… я давно

привыкла как к его тишине и спокойствию, так и к
некоторым странностям.

У господина Уэбстера дёрнулась губа.
— Странностям? Что вы имеете в виду? — напряжённо

произнёс он, впрочем, уже не надеясь получить внятный
ответ.

— Приём! Приём! Как слышно? — отчётливо
послышалось вдруг.

— Простите… Вы сказали «приём», господин Уэбстер?!
— удивилась дама.

— Никак нет. Я спросил вас о странностях, мадам
Рильке, — возразил тот.

— Ах… да их здесь сколько угодно! Иногда даже с
избытком, — пробормотала та, озабоченно оглядываясь
вокруг.

— Докладывай! Ничего не пропускай! — низкий
гнусавый голос говорил быстро и взахлёб.

— Всё в порядке! Болтунья на месте! Чай пила, никуда
не выходила! — ответил кто-то пискляво.

— Где ты? Не вижу!
— В соседнем купе! Она не должна меня обнаружить…
— Ладно! Ворчунья в следующем вагоне. Сейчас

полечу туда!
— Зачем прибыл?
— Связь плохая, решил проверить, что у тебя делается.

Как думаешь, они договорились? — мощно загудел первый.



— Старухи в ссоре! — пропищал второй. — Зуб даю!
— Чего они не поделили?
— Да пёс их знает! Ты же знаешь Ворчунью…
— С кем вы говорите, доктор Трогель? — испуганно

произнесла мадам Рильке.
— Помилуйте, мадам, — развёл руками профессор, — я

даже рта не раскрывал!
— Слышь, Болтунья опять с грузом! Во даёт! И собака

при ней!
— Какая болтунья? Надеюсь, это не обо мне? —

обиженно воскликнула мадам Рильке и тут же спохватилась.
— Впрочем, у меня нет собаки, — с достоинством добавила
она, поднимаясь с места и с подозрением осматривая купе.
Ничего интересного она не увидела за исключением
маленького жучка с зелёной спинкой, который мирно сидел
на занавеске и чесал лапой брюшко. Его длинные,
наподобие антенн, усы медленно шевелились.

— Фу, какая гадость! — воскликнула мадам Рильке и
собралась прихлопнуть его газетой, но в этот момент
заметила проходившего по коридору проводника и
моментально забыла о жуке.

— Так вот кто разговаривал! — сообразила она и быстро
выглянула за дверь.

— Как это я сразу не догадалась? — пробормотала
мадам Рильке. Но затем она вспомнила, что голосов было
несколько, а точнее, два, и снова усомнилась. — Господа, вы
слышали голоса? — наконец решилась она спросить у своих
спутников.



— Что? Простите, мадам, вынужден вас огорчить,
никаких голосов мы не слышали. За исключением вашего,
конечно, — подчёркнуто вежливо возразил господин
Трогель.

— Отлично! Проследишь за Болтуньей и можешь быть
свободен, — послышалось снова.

— Вот! Слышите? — торжествующе воскликнула
тётушка.

— Нет.
— А вы, господин Уэбстер?
— Ничего, — пожал плечами тот.
— Но не могут же у меня быть слуховые

галлюцинации? — жалобно простонала мадам Рильке и
испуганно прикрыла рот ладонью.

— Как знать, в жизни всякое случается, — сочувственно
поглядел на неё Уэбстер.

— Не надо так волноваться, мадам. Возможно, кто-то в
соседнем купе слушает радио, — осторожно предположил
господин Трогель.

Мужчины переглянулись.
— Принято! — снова пропищал кто-то.
— Пожалуй, я немного пройдусь, — дрожащим голосом

произнесла мадам Рильке и протиснулась в коридор.
— Если это и есть странности, то, клянусь моей шляпой,

совсем не те, что меня интересуют, — махнул рукой
господин Уэбстер.

Тем временем мадам Рильке кралась на цыпочках мимо
следующего купе и как бы невзначай туда заглянула. Три



молодые девушки, находившиеся внутри, что-то громко
обсуждали.

Она сунула ухо в приоткрытую дверь, желая
проверить, не тут ли сидят неизвестные собеседники? В этот
самый момент раздался такой оглушительный хохот, что от
неожиданности тётушка пошатнулась и чуть было не
упала. Она резко отпрянула в сторону и поспешно
засеменила дальше.

В пятом купе было пусто. Дверь шестого и вовсе
оказалась запертой. Мадам Рильке разочарованно
потопталась на месте, но подёргать ручку не решилась и
замерла у окошка.

Тем временем поезд притормозил у очередной станции.
Часть пассажиров вышла, их места принялись занимать
другие. В окно было видно, как одна старушка,
прихрамывая, медленно идёт по платформе и тащит за
собой огромный чемодан. Вот она остановилась и стала
оглядываться в поисках носильщика.

— Мне пора! — прожужжал гнусавый голос. — Да,
взгляни-ка вон туда, видишь, возле окна сидит противная
тётка?

— Какая?
— Вон та, в юбке, круглая, как подушка!
— Ага.
Так вот, прикинь,: эта подушка собиралась меня убить!

Да ещё и обозвала!
— Гонишь!
— Точно!



— А с виду такая мирная…
— Как ж-ж-же!
— Ладно, не переживай, Жуччи-Гуччи, ты бы

увернулся!
— Уж конечно! Но намерение, намерение чего стоит!

Ух, как я зол! Как я зол! Ну ничего, я с ней ещё расквитаюсь!
— А, брось… Она же не знала, что ты — это ты…
— Ну и что? Уж-жасное свинство увидеть насекомое и

сразу его прихлопнуть!
— Не переживай, люди — они вообще такие существа…

злые…
— Тогда тем более! Пусть не обиж-жаются! Ох, как же я

её накаж-жу-у-у! Пока, Комарус-Пи, звони и докладывай!
— Слушаюсь!

* * *

Между тем в шестом купе, куда так и не удалось
проникнуть мадам Рильке, расположилось дружное
семейство. И если бы дверь, как в некоторых других
поездах, была прозрачной, то тётушка увидела бы самую
обыкновенную картину.

Папа, стройный брюнет в спортивном костюме, в этот
самый момент что-то сосредоточенно печатал на ноутбуке.
Мама, светловолосая молодая дама, читала толстую книгу.
Время от времени она поглядывала на детей, которые
примостились рядом. Худенький белобрысый мальчик лет
девяти внимательно смотрел в окно и болтал ногами.



Смуглая, быстроглазая девочка постарше с интересом
изучала свой нос в маленьком зеркальце и что-то напевала.

Но дверь, увы, была из обыкновенного пластика, и
мадам Рильке, так ничего и не узнав, разочарованно
направилась в своё купе.

Девочка спрятала зеркало в сумочку и повернулась к
отцу:

— Папуля, давай с тобой поговорим! Ну, пожалуйста!
Мне скучно!

Отец неохотно поднял голову: 
— Детка, ты же видишь — я занят!
Девочка надулась и пробормотала: «Вот всегда, всегда

так!»
— Ладно, давай, — вздохнул отец.
— А помнишь, — радостно затараторила она, — как

наш Гензель заблудился в Диснейленде? И как его везде
искала полиция? Мы тогда чуть с ума не сошли, а ему хоть
бы хны! Так вот. Я давно хотела сказать… он специально это
сделал!

— Не выдумывай, — отмахнулся отец. — Твой брат на
такое не способен.

— Ещё как способен! Хотел, чтобы мы за ним побегали!
— Неправда! Я нечаянно! — закричал Гензель и от

досады топнул ногой. Но сестра его будто не слышала.
— Кругом полицейские такие важные, толстые, в

мундирах, в руках рации, и все ищут вот этого артиста, —
она фыркнула.

— Ну тебя! — мальчик обиженно шмыгнул носом.



— Дочка, ты не права, — сказал папа и снова склонился
над ноутбуком.

— Грета, немедленно оставь его в покое! — приказала
мама. — Не обращай внимания, сыночек!

Гензель придвинулся к матери и заглянул ей в лицо. 
— Мамочка, а ты помнишь эту поездку?
— Разумеется.
— Правда, было здорово? — глаза мальчика

затуманились.
— Тебе так понравилось?
— Очень! Помнишь русские горки? Уух! Мы неслись,

как сумасшедшие, даже уши закладывало. Грета та-ак
визжала! На весь парк!

— От восторга! — мгновенно отозвалась сестра. — А ты
что подумал?

— Что ты струсила!
— Ничего подобного! Это ты от страха чуть в штаны не

наложил.
— Грета, как тебе не стыдно? — возмутилась мама.
— А что такого? Это правда!
— Немедленно извинись!
— Мама…
— Сию минуту!
— Ну ладно, братец, так и быть… Извини.
— Ладно. Мне тогда показалось, что порвутся

крепления и я упаду вниз. Было так жутко, аж в животе
холодно стало. А потом я попал в плен к разбойникам.
Думал, они меня не отпустят! Я так испугался! Но внезапно



появилась полиция и меня освободили.
— Глупости! Это просто игра. Непонятно, зачем ты туда

без нас потащился? — сердито заметила Грета.
— Грета, довольно… Ты меня слышишь?
Тон мамы не предвещал ничего хорошего. Девочка

отвернулась и уставилась в окно.
— Мамочка, а ты знаешь, кто придумал Диснейленд? —

спросил мальчик.
— Это долгая история. Давай поговорим об этом в

другой раз! — мать нежно погладила сына по голове.
— Нет, сейчас!
— Ну ладно. Слушай. Жил-был один человек, звали его

Уолт Дисней. В один прекрасный день ему захотелось
построить сказочный город. Эта мечта так его захватила, что
не давала покоя ни днём, ни ночью.

— А дальше?
— Он попросил друзей ему помочь, и представь себе,

они согласились. Это очень много для него значило! Ведь
находились и такие, которые утверждали, что это — глупая
фантазия и делали всё, чтобы помешать.

— Знаю! А потом они собрались и построили город за
одну ночь! — закричал Гензель.

— Ой, держите меня! — согнулась пополам Грета.
— Нет, конечно, — мама погрозила Грете пальцем. —

Ты же знаешь, скоро сказка сказывается…
— Да нескоро дело делается… — вздохнул Гензель. —

Тогда, наверное, им просто повезло?
— Конечно, сынок. Но одного везения мало! Пришлось



как следует потрудиться. И верить в удачу. Прошло немало
времени — и Город Мечты был построен. Ты сам в этом
убедился. Грета, а тебе-то понравилось в Диснейленде?

— Было классно, — кисло улыбнулась девочка. — Кто
бы спорил. Город грёз и всё такое…

— А почему такой кислый тон?
— Мама, что ты от меня хочешь? Я уже не маленькая! У

меня другие интересы.
— Ну-ка, ну-ка… Поделись с нами, дочка, — поднял

голову папа.
— Ну… в Венеции, например, мне понравилась больше!

— Грета прищурилась.
— Что именно?
— Помните, как мы катались на гондоле? Было так

романтично! Вечерние огни, всё вокруг сияет, дворцы
отражаются в воде…

— Кто-то поёт под гитару, а мы плывём по Большому
каналу, — мечтательно улыбнулась мама.

– Ага. Он такой смешной, когда смотришь сверху!
Похож на собачий хвост! — показал рукой Гензель.

— Ещё мост Риальто, — как будто не слыша его,
продолжала Грета. — И множество дворцов. Причём у
каждого своё предание. Из Капелло Малипьеро, например,
всегда слышна музыка…

— А помните золотой шар с Фортуной? — снова не
выдержал мальчик. — И кафе «Флориана»! Оно такое
старое-престарое… Кажется, как будто сейчас откроется
дверь и появятся рыцари в железных шлемах и доспехах.



Дзынь-дзынь, бум-бум, брямц… изобразил он. — Шпаги на
боку!

— Кафе в самом деле старинное, — сказала мама. —
Насчёт рыцарей, правда, не уверена. Они всё-таки жили на
пару столетий раньше. А вот знаменитые люди там
действительно бывали: лорд Байрон с Терезой Гвиччиоли,
писатели Диккенс, Пруст… Подумать только, ведь всё это
было совсем недавно, в девятнадцатом веке!

— Ничего себе неда-авно, двести лет назад, — протянул
Гензель.

— Для истории это совсем немного, примерно как для
нас с вами двадцать минут.

— Кстати, который час? — спохватился папа и
подозрительно взглянул на часы. — М-да… пожалуй, надо
собираться. Следующая станция — наша.

— Как следующая? — встревожилась мама. — Что же
мы сидим?

— Не волнуйся, дорогая, всё под контролем! —
попытался успокоить её папа, но напрасно. Лицо Анны
вспыхнуло.

— Дети, собирайте вещи! Здесь короткие остановки,
всего три минуты. Гензель, где панама? Надень на голову,
на улице жара! — мама поставила на полку чемодан,
который стоял внизу, раскрыла его и принялась стаскивать с
вешалки куртки. — Они нам пока не понадобятся, —
бормотала она, быстро работая руками.

— Грета, не забудь рюкзак, как в прошлый раз! —
заметил папа и полез доставать его с полки.



— Папуля, мамуля, спокойствие, только спокойствие, о-
кей? — прогнусавила Грета, зажав нос двумя пальцами. —
Вспомните мудрый совет нашего любимого Карлсона!

— Ехали мы, ехали и наконец приехали, а теперь
пойдём, пойдём, и куда-нибудь придём, — запел Гензель.
Он резко вскочил с места, широко открыл рот и издал свой
любимый «клич индейца»: «Йо-о-о-хо-хо и бутылка рома!»

Спустя минуту дети уже весело запихивали вещи в
рюкзаки. Отец закрывал чемоданы, а мама в последний раз
проверила, не осталось ли чего-нибудь на полочках.
Наконец, все двинулись к выходу. Поезд притормозил, и
семейство поспешно выгрузилось, очутившись на
платформе вместе со своими чемоданами на колёсиках,
кожаными сумками и цветными рюкзаками.

На этой станции вышли и другие пассажиры, которые
ехали в Чудесный город. Они разошлись в разные стороны и
на время позабыли друг о друге. Комар вылетел из вагона и
мгновенно растаял в воздухе.

* * *

Представьте-ка себе, то-то удивились бы жители города,
узнай они, что есть на свете такие чудаки, которые мечтают
посетить (подумать только!) их маленький древний город!
Конечно, он самый прекрасный в мире, в этом нет никакого
сомнения. Но ведь всем известно, что большинство людей
привлекают совсем иные вещи! Например огромные города,
где полно самых разнообразных развлечений и соблазнов.



Там-то обычно и бродят толпы туристов.
— Что же им нужно? — подумали бы осторожные

горожане. — Наверное, это неспроста!
И отчасти они были бы правы. Между тем одна из

причин приезда семейства Бинертов в город была вполне
житейской: Артур Бинерт подписал контракт на работу в
Чудесном городе на два года. Конечно, он мог бы поехать
совсем в другое место. Но Артур выбрал именно его, и вот
почему. Во-первых, там был знаменитый во всём мире
институт экспериментальной физики. Несомненно, это
большая удача — поработать рядом с лучшими учёными
мира! Во-вторых… Чудесный город на самом деле вовсе не
был для него чужим! Там он родился, там прошли его
детство и юность. Артуру давно хотелось пройти по
знакомым улицам, встретить кого-нибудь из друзей… Хотя
на последнее он не слишком рассчитывал, ведь прошло
долгих двадцать лет…

Перед началом работы Бинерту предстоял ещё месяц
отпуска, который он собирался провести с семьёй в
гостинице пока они не подыщут квартиру. В последнее
время Артур особенно часто рассказывал детям о родном
городе. А в конце очередного рассказа обычно добавлял:

— Это самый удивительный город на свете!
Река, горы, глубокие пещеры, лес… Но особенно хорошо

Артуру запомнилось, что дни тогда казались очень
длинными, а жизнь была полна приключений.

Детство закончилось внезапно: однажды Артуру
исполнилось семнадцать лет и его родители, Роберт и



Мария, приняли решение переехать в крупный центр. Они
мечтали, чтобы сын получил образование в самом лучшем
университете. Тогда им даже пришлось продать дом.
Мальчик подчинился неохотно: жаль было расставаться с
друзьями и со всем, к чему он привык.

Однако пора студенчества оказалась для Артура по-
настоящему счастливой. Наконец-то он мог всё своё время
посвятить любимому делу и серьёзно заняться физикой!
Артур так увлёкся, что на какое-то время совершенно забыл
обо всей своей предыдущей жизни. К тому же, в
университете оказалось множество известных учёных, о
которых он раньше только слышал или читал в книгах.
Лекции, конференции, поездки… Это был совсем другой,
совершенно особый мир. И он ему нравился!

Однако детские впечатления из его сознания не
стёрлись и даже не потускнели. Они просто как бы
отодвинулись на второй план, продолжая вести автономное
существование — параллельно реальности с её
ежедневными заботами. Артуру редко выпадала
возможность посидеть в тишине, но именно в такие минуты
в памяти неожиданно всплывали картины прошлого. Иные
события казались теперь Артуру абсолютно нереальными, и
он только качал головой. Что это было: явь или игра
воображения? Трудно сказать. Ребёнок впервые открывает
мир и видит многое из того, чего не замечают взрослые.
Однако ему и в голову не приходит этому удивляться, ведь
он уверен, что всё так и должно быть.

Заметим, что решать профессиональные загадки для



Артура было делом обычным. При этом мысль его
ускользала в заоблачные выси и носилась там, где и как
хотела. Иногда, находясь в свободном полёте, она
отклонялась далеко в сторону от основной цели. И тогда ему
казалось, что на свете существует масса скрытых вещей,
которые находятся где-то поблизости, но обнаружить себя не
хотят. На этом этапе своих размышлений Артур обычно
себя одёргивал. Ему становилось неловко и он ворчал:
«Надо же, какие нелепые фантазии! Хорошо ещё, что никто
не может услышать мои мысли!». Но кто-то внутри него
словно продолжал спорить: «В природе существуют
необычные явления. Разве это противоречит науке?
Нисколько. А что, если попробовать? Итак, предположение
— первый шаг к открытию. Будем считать, что я его сделал.
Второй — найти. Третий — исследовать. Что ж, по такой
схеме и стану действовать. Сейчас я на втором этапе.
Значит, надо искать».

Но потом снова появлялись сомнения. Иногда Артуру
даже казалось, что его преследует навязчивая идея, которая
свалилась ему на голову неизвестно откуда. «Некогда
отвлекаться», — вздыхал Артур и принимался за серьёзную
работу.

А между тем время шло. Часики тикали-тикали, и
натикали без малого двадцать лет… ровно столько времени
он не был в своём родном городе.

* * *



И вот случай неожиданно снова привёл его сюда. Артур
Бинерт с довольным видом потёр руки.

— Что ж, посмотрим, — бормотал он себе под нос,
вспоминая, как о чём-то с большими глазами шептали друг
другу дети в их дворе (хотя толком никто ничего рассказать,
а тем более доказать, не мог). — Что это? — игра
воображения или?…

Взгляд его заскользил по окрестностям. Удивительно, но
никаких внешних изменений Артур не обнаружил.

Всё те же разноцветные домики на склоне горы весело
подмигивают сияющими глазами-окнами. Густой лес
виднеется вдали — там, где нет человеческого жилья.
Полноводная река лениво вытянулась под лучами палящего
солнца и искрится на повороте. Сонное чувство покоя
разлито повсюду. Время как будто остановилось… Артур
взглянул на жену.

— Знаешь, Анна, когда куда-нибудь возвращаешься,
впечатление такое, будто вовсе и не уезжал.

Он на минуту замолчал и неуклюже потоптался на
месте. — Но есть какой-то диссонанс… Как будто попадаешь
уже в новую реальность! Ведь раньше ты в ней
существовал, как рыба в воде. А теперь она ведёт себя по-
иному: так, словно позабыла тебя. Это довольно
неожиданно. Может, новое время не позволяет соотнести
себя со старым местом?

— Артур, дорогой… О чём ты? Мы живём сейчас и
сегодня. Наслаждайся каждым моментом!

Анна погладила мужа по руке и заглянула ему в глаза.



— Разумеется, ты права. Милая, в твоём присутствии
любой приступ меланхолии испаряется, как снежный сугроб
под солнцем! — лицо Артура прояснилось. — Ну-ка, дети,
угадайте, кто у нас главный специалист по Хорошему
Настроению?

— Ясно кто! Наша мамочка! — воскликнул Гензель.
— Ой, кто это у нас такой догадливый?! — толкнула его

в бок Грета.
— Слушай мою команду: целый месяц всем веселиться

и отдыхать! Не спорить. Не ссориться. Не теряться. За мной!
— Папа легко столкнул тележку с места и бодро зашагал
вперёд. Дети припустили вприпрыжку за отцом, мама едва
поспевала вслед за ними. Несколько переходов, спуск, снова
подъём на эскалаторе и, наконец, путешественники
благополучно очутились в здании вокзала.



Глава 2. На вокзале
— Артур, погоди!
Отец семейства притормозил тележку и обернулся. То,

что он увидел, ему совсем не понравилось: Анна тяжело
дышала, лицо её покрылось пятнами.

— Тебе нехорошо? — Артур встревоженно посмотрел на
жену.

— Нет, просто слишком душно… Давай пойдём
помедленнее, — Анна сделала ещё несколько шагов и
оказалась рядом с мужем. Она остановилась, достала из
сумочки платок и вытерла лицо. 

— Ты устала, — Артур взял жену за руку и стал о чём-
то расспрашивать.

У детей вытянулись лица: они знали, что мама недавно
болела, и боялись, как бы это не повторилось. Заметив, что
дети испугались, Анна помахала им рукой: 

— Что с вами, милые? Почему притихли? 
— Мамочка, как ты себя чувствуешь? — осторожно

спросила Грета.
— Всё в порядке. Просто очень жарко.
— Тогда ладно.
Дети облегчённо вздохнули и принялись с

любопытством осматриваться вокруг.
Людей на вокзале было довольно много. Они сновали

слева направо и справа налево: одни заходили в маленькие
магазинчики, расположенные здесь же, другие выходили из



них. В целом получалось довольно активное броуновское
движение. 

— Как вкусно пахнет! Интересно, откуда это? — Грета
повернулась на каблуках и потянула носом.

— Вон оттуда! Из кафе! — показал Гензель. — Видишь,
какая витрина? 

— Ага… — облизнулась девочка. — Ой… Там фрукты в
желе, пирожные со свежей клубникой… Давайте зайдём, а?!
— она с надеждой посмотрела на отца. — И мама заодно
отдохнёт!

— Не стоит. Лучше поскорее добраться до места, —
возразила Анна.

— В другой раз, дочка, — решительно произнёс отец. —
Ещё успеем. 

— Ну, па-па! — заныла Грета.
— Я тоже хочу пирожное… — обиженно протянул

Гензель.
— Придётся потерпеть. Сегодня мы пообедаем в отеле.

Вот я бы с удовольствием отведал горячего супчику!
— Су-упчику… — скривилась Грета. — В такую жару!!?

Фу!
— У-у, нет, только не супчику, — замотал головой

Гензель.
— Зато после обеда мы с мамой позволим вам заказать

любой десерт. Договорились? — голос отца звучал строго.
— Как будто у нас есть выбор, — обиженно процедила

Грета.
Дети с сожалением оглянулись на кафе. Как раз в этот



момент дверь его отворилась и на пороге показался высокий
господин. Увидев его, дети моментально забыли о еде и
замерли. Мужчина быстрым шагом пошёл по улице. Дети,
не отрываясь, смотрели ему вслед.

— Слушай, Грета… — зашептал Гензель, прикрыв рот
рукой. — Кого это он напоминает? Ноги длинные и
тоненькие. Глаза почти на лбу. И рубашка (или что там у
него) сзади на спине болтается.

— Это плащ. Он прозрачный… Надо же, жара сорок
градусов, а он плащ напялил! Ну и фрукт! 

— Где я мог его видеть? Может, в цирке? 
— А что? Вполне, — кивнула Грета. 
— Надо за ним проследить! 
— Не выдумывай! 
— Неужели тебе не интересно?
— И что? Предлагаешь убежать от родителей? Гензель,

ты снова за своё? Знаешь… если ты будешь делать всё, что
захочется, тебе голову свернут!

— Не свернут. Мы бы совсем немножко за ним
последили! Интересно же… 

— Отстань, сказала!
Гензель тяжело вздохнул и бросил на сестру сердитый

взгляд. Та, однако, не обращала на него внимания и,
сдвинув брови, думала о чём-то своём. Наконец Грета
произнесла: 

— Слушай, я тоже всё время пытаюсь сообразить, на
кого же он похож? И, кажется, до меня дошло! Вылитый
просто!



— Кто?
— Комар!
— Комар? Ну не знаю… Комар маленький! 
— А если его увеличить?
— Тогда может и похож, — Гензель почесал затылок. 
— Дети, что случилось? — заинтересовалась мама.
— Ничего, мы так, между собой, мамочка, —

скороговоркой произнесла Грета.
— Наконец-то! — громогласно возвестил Артур, взгляд

которого упал на указатель, где было написано «Справочное
бюро — направо». — Сейчас мы узнаем адрес отеля!

— Поскорее бы устроиться! Так хочется скорее привести
себя в порядок, — вздохнула Анна.

Артур толкнул тележку и снова устремился вперёд.
Анна твёрдым шагом направилась вслед за ним. Дети
уныло поплелись за родителями, изредка оглядываясь. Что
ни говори, а иногда приходится делать совсем не то, что
хочется!

За углом действительно оказалось Информационное
бюро. Оно располагалось в самом конце зала, но было
отлично видно, что там происходит. За прозрачным стеклом
перед компьютером сидела пожилая дама в столь пышном
платье, что его юбка занимала почти всё бюро и дама
сидела в ней, как в пене. На носу у неё были круглые очки,
а на голове — чепчик с кружевными оборками. Дама бойко
отвечала на вопросы, поворачиваясь к маленькому
окошечку. Дети даже протёрли глаза.

— Грета, смотри! — громко воскликнул Гензель. Тебе не


