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Я расскажу про нас. Кто громыхал на кухне. Главный редак

тор 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 опроки
нулось, подумал я. Мама пошла посмотреть, а когда вер
нулась, 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 перекосился 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 автомобилей. 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 блондинка 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 белокурые. Причем настоящие. 
Она плохо видит, потому что челка свисает ей прямо на 
глаза. Она влюблена в Бергера Алекса, своего одноклассни
ка. Папа скандалит: видите ли, у Бергера Алекса длинню
щие патлы. Мама считает, что это абсолютно ничего не 
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значит: Мартина так и так в классе лучшая, а с первой 
любовью, как правило, в брак не вступают. По сравнению 
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 
грандиозный переполох, когда прямо посреди урока арифме
тики поднялся, сказал «до свидания» и спокойненько уда
лился. Причем двинулся отнюдь не домой, а к старому 
Хуберту, нашему плотнику. Там он стружку сгребал в кучи. 
Мечта у него такая : стать плотником. Учительница позво
нила маме и сказала, что Ники грозит пара по поведению. 

Меня зовут Вольфганг, мне двенадцать лет. Учусь я 
во втором классе гимназии. Мартина 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 пластинку 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. 

Мы купили дом с садом. Уже три года, как мы здесь 
живем. А с долгами все еще не расквитались. 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, размалевана футболка красно-бело-голубыми 
полосками или на ней оттиснут боксер Мухаммед Али

1
. 

Штанов на три номера больше — на вырост — он тоже не 

' Знаменитый американский боксер-профессионал. 
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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 оглу
шительный грохот, и папа крикнул: «Ники, немедленно 
прекрати!» 

Всегда, когда что-то бахает или грохает, папа произно
сит: «Ники, немедленно прекрати!» 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, которую 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 
огурец-исполин или за не слишком крупную усохшую тыкву. 
Его голову увенчивала корона. Золотая корона с рубино-
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выми камушками на каждом зубчике. Ручки его были упря
таны в белые нитяные перчатки, а ногти на ногах отсвечива
ли красным лаком. Коронованный тыкво-огурец отвесил по
клон, уселся по-турецки и проговорил низким голосом: «Наз 
носовать король Куми-Ори Фтор из роду Подземлинги!» 

Не могу в точности описать, что тут произошло: просто 
не видел остальных, настолько сам струхнул. 

Я не подумал: быть того не может! Я д аже 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 — нормаль
но и третий — чуть слышно. 

Папа любит повторять: «Раз я сказал нет, значит, нет». 
Но сейчас его «нет» не произвело 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 перча
точке, 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 совершенно 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 позволил бы себе это, в лучшем 
случае, в отношении очаровательной дамы, а Куми-Ори 
никакая не дама, тем более очаровательная. 
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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 не
навистных ему людей, после чего 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 дре
безжащую кукольную колясочку. Мартина выкинула из нее 
весь хлам: черствую горбушку, три спортивные сумки, за
плесневелый 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 су
нула в холодильник — в морозилку. И мы этому нисколько 
не удивились. Можете себе представить, как мы все обалде
ли. Один Ник не обалдел. Такого с ним вообще никогда 
не случается. Он утверждает, что под его кроватью 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, огуречик — вот и вышел человечек!» 

И еще: «Спи, усни, увидишь сон: твой отец был фон ба
рон!» 

Король Куми-Ори Второй продрых все пасхальное вос
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кресенье. 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 «Доукоупил» пишется с двумя «оу». Это 
у главного редактора такое имечко. 

Потом папа изучал телефонную книгу. Там оказалось 
сразу десять Йозефов Доукоупилов. Против одного значи
лось — «портной», другой был «эксперт», третий «парик
махер» и четвертый — «д-р мед». Двое Доукоупилов прожи
вали в Зиммеринге, и папа сказал, что это не те, кто ему 
нужен, ибо Зиммеринг насквозь пролетарский район. Ос
тальные 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 против, если б он стал 
главным редактором, но он, к сожалению, бренчит на рояле 
в баре «Черный 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 фото
графа: газете гарантирована сенсация. Однако главный ре
дактор 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. 

Дед прикинулся возмущенным: ему просто не верится, 
как такой в высшей степени респектабельный господин из 
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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 запротестовали. Дед сказал, у его 
газеты есть более важные задачи, нежели оповещать своих 
читателей об изгнанных огурцах. Из-за сплошной нерво
трепки 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 
зарядил этот аппарат, прокрался на веранду и сфотографи
ровал куми-орского короля. Он надумал 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 проявлялась пустая коляска. Тогда 
он взял «лейку», «роллей-флекс»

1
, японскую камеру и яро

стно общелкал спящего Куми-Ори со всех сторон. С фото
вспышкой и без нее. На черно-белой пленке и на цветной. 
На девятимиллиметровой и на двадцатитрехмиллиметровой. 
Потом он проявил пленки в стиральной машине и отпечатал 
несколько снимков с увеличением. Но до какого размера он 
ни увеличивал, Куми-Ори видно не было. 

К вечеру бельевой бак был переполнен папиными сним
ками — сплошные пустые колясочки и ножки стола. 

Дед сказал, что Куми-Ори, очевидно, не фотогеничен, 
а мама высказалась так: «Выходит, незачем больше назва
нивать ни в газету, ни на телевидение. Коли сенсация не 
зафиксирована на снимке, для читателей она никакого ин
тереса представлять не будет». 

1
 Марки фотоаппаратов. 



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 детективчик. Наш разоспав
шийся гость так выбил папу из колеи, что он забыл нам это 
запретить. Как раз в тот момент, когда инспектор уголов
ного розыска поднял решетку водосточной 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 детек
тивчик 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 теплой 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 обратился к папе: «Ты Очун пара жен? Мы 
рассказкивать, кто мы и что туть хахочем?» 

Папа кивнул. 
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Мартина спросила: «Поче
му это он все время говорит 
«мы»? Ведь он один!» Папа 
сказал, что это такая грамма
тическая форма «множествен
ное монархическое», но Мар
тина этого не поняла. 

Мама объяснила ей: «Мо
нарх 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». 

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. 
Разумеется, у нас возникла куча вопросов. Но постепенно, 
к полуночи, картина с грехом пополам 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 инструментом и, конечно же, дверца 
в нижний подвал. Прямо за ней начинается крутая лестница. 
Папа строго-настрого запретил нам пользоваться этой 
лестницей. Хотя она совершенно безопасна. Разве что чу
точку сырая и скользкая. Но папа, перед тем как купить 
дом, во время осмотра поскользнулся именно на этой лес
тнице и вывихнул себе лодыжку. А раз он вывихнул ло
дыжку, нам уже в нижний подвал ни-ни. Иначе наверняка 
мы бы давным-давно обнаружили куми-орцев. 

В нижнем подвале, значит, и обретался король Куми-
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Ори со своими приближенными — подвалецами и подвалй
зами. И подвалюдом — его подданными, которые отныне 
не желают быть его подданными. Огуречный король расска
зал нам, что и он, и подвализы, и подвалены к подданным 
относились с неизменным вниманием, дружелюбием и сим
патией. 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 вредню
щий подвален, который и прежде был на подозрении. Он 
настропалил подвалюд. И вот теперь брошенный всеми Ку
ми-Ори искал в нашей кухне политического убежища. 

А еще Куми-Ори сказал, что на этой неделе придут звать 
его обратно: все равно подданным 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 выделывают», — разъяснил Огурцарь. 

«Ну, ну, — сказал дед, — они, значит, глупые! А, собст
венно, почему это они глупые?!» 

Куми-Ори пожал своими огуречными плечиками. 
«Тогда, Ваше Овощное Величество, я объясню вам сей

час, почему ваши подданные глупые!» — взревел дед и по
дался из кресла всем корпусом вперед. 

«Отец, я прошу тебя, — крикнул папа, — это же совершен
но неинтересно! Не заводи, бога ради, свои старые 
песни!» 

Мама тоже сказала, что из-за политики деду не следует 
так нервничать, это может отразиться 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 старин
ных 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. 
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«Нет, — сказал Куми-Ори, — нет! Их путчит, их путчит! 
Путч! Путч!» 

«Революция!» — рявкнул дед. «Путч! Путч! Путч!» — по
визгивал 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 полно
стью 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 крадутся по пятам! В колясочке тоже особенно не по
спишь, 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 раздувается, 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. 



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 приот
крыл дверь. В кровати, щека к щеке, спали папа и Огур
царь. Корона покоилась на одеяле, папа крепко держал 
ее правой рукой, а Огурцарь — 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 загипно
тизированные, на «чудо», и метали в рот сладкую труху; вре
мя 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 ко

го». Дед сказал: «Нет». 
Тут в кухню зашла мама. Волосы ее были накручены на 

бигуди, на щеке багровел толстый 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. 
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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, 
пробормотала: — Ну и чертовщина же мне ночью присни
лась!» 

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 — помеши
вая 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 ужа
сно накричала на уплетающего мороженое Ника, Ник за
хныкал 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, 
побрызгала 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 выплеснула пломбир с содовой в 
раковину. При этом она шумела, что если мы полагаем, 
будто можем творить все, что вздумается, то глубоко за
блуждаемся. Потом мама взяла себя в руки, и Ник получил 
какао, а Мартина заварила себе крепчайший чай для успо
коения нервной системы. 

Я выглянул в окно. Небо было голубым, с единственным 
сиротливым облаком. В проулке, перед нашей садовой ка
литкой, стоял господин Павлица и насвистывал. Павлица 
ежедневно в восемь часов стоит перед нашим домом и 
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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 
автопрогулку. Это традиция, сказал папа. И ехать обязан 
каждый, д аже 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 нару
шать 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. 
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«Прошло.. . что?» — спросила мама с нескрываемым 
ужасом. 

Папа сказал, он ищет клубни с побегами, то есть про
шлогоднюю, проросшую картошку. 

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 
проросшая картошка, и папа растолковал: она нужна ему на 
завтрак. 

«Ты будешь есть на завтрак сырые клубни?» — восклик
нул 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 картофелин с длиннющими 
бледными ростками: «Они тут с рождества! Как, годится?» 

Папа сказал, что в самый раз, но вообще-то супер
свинство давать картошке гнить с рождества. Это ли не 
наглядное свидетельство крайней бесхозяйственности! Потом 
он велел нам поторопиться и не забыть прихватить дожде
вики. И пускай мама запакует старый плед, а дедушка 
заправит переносный холодильник, и пускай Мартина поло
жит в багажник бадминтон, 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 бременских 
музыкантов. 

Папа вопрошающе посмотрел на Мартину. Мартина по-
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качала 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!» —ск а з а л 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 совести. 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 утренней кружкой пива и сыг
рать партию-другую в кегли. 



Пасхальный понедельник не по традиции. Обстановка на 

фронтах накаляется. После громкого спора — тихий компромисс. 

Я отправился на тренировку. Мама снабдила меня ме
лочью, 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 традициям 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 снежного человека. А на двери огромными буквами 
вывел: «Взрослым вход воспрещен!» 

Мы сделали себе омлеты с ветчиной. Затем отправились 
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в кино на «Сыграй мне смертельное танго». А потом загля
нули в «И-го-го» — говорят, там можно классно посидеть, 
потягивая 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» никакая 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 пони
мали 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 дви
нулся дальше. Зашел на веранду выведать у Ника, как 
прошла прогулка. Ник сразу сник. Он рассказал, что в 
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машине Куми-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 кур
се, 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 прямиком в кухню. 

Мама бросила ему вслед: «Прошлогоднюю картошку я 
выбросила в помойку!» 

Некоторое время папа из кухни не появлялся. Потом он 
проследовал через нашу комнату, неся в руках проросшую 
картошку. Лицо его выражало ожесточенную неприми
римость. 

Мартина с перепугу выронила вилку. «Он и впрямь 
копался в помойном ведре», — выдавила она. 

«При том, что ему от одного его вида плохо делается! — 
сказал Ник. И добавил: — Наверное, 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. Мар
тина 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. 
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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 кош
ки, 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-постра
дальца, 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 чув
ство. Папа и мама пришли к компромиссному соглашению. 
Но в чем оно заключалось, трудно было разобрать, так как 
они уже говорили нормальными голосами. Мы поняли мень
ше половины. Одно было ясно: Куми-Ори остается в папи
ной комнате и из нее не выходит. Папа опекает и обслу
живает 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. 

Перед тем как пойти к себе, Мартина сказала : «Если 
б у этого Огурцаря была душа, его давно бы и след про
стыл. Не может он не видеть, что из-за него сплошные 
скандалы!» 

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



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 контроль
ную 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 восклицатель
ных 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 д аже не заикался и на 
очередную математику явился без папиной подписи. В на
казание Хаслингер задал мне четыре уравнения со многими 
неизвестными — и тоже с подписью отца. На следующий 
день я сдал Хаслингеру четыре уравнения со многими не
известными и тетрадь для классных работ — без папиной 
подписи. Тогда Хаслингер увеличил наказание до восьми 
уравнений. Разумеется, с папиными подписями. 

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

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

Хубер Эрих выдвинул идею — все папины подписи под
делать. 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 под
пись. Но она у него жирная, размашистая, никто ее не 
подделает! 

Я прямо до ручки дошел. От моего взгляда в стене, 
кажется, должны были образоваться дыры. С особым удо
вольствием 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 матема
тике: кол, кол, пара, пара, кол, кол — и разделил получен
ную сумму на шесть (столько 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 остав
шуюся дорогу я не проронил ни слова. Я не прислушивался 
больше к утешавшему Михлу. Мой мозг свербила одна 
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мысль: «Навторойгод, навторойгод, навторойгод...» Поэтому 
в пасхальные каникулы я ничего не учил. Стоило мне 
открыть портфель и достать тетрадь, как в голове начинало 
гудеть: «Навторойгод, навторойгод, навторойгод...» 

Я действительно каждый день пытался. Результат был 
один и тот же. В голову не шло ничего, кроме «навторой
год». А закинешь портфель в угол — сразу на душе легче 
становится. И мысли самые разные так и бурлят в голове. 

Но сегодня каникулы кончались, и что-то должно было 
случиться. Я сидел на столе, вертя в руках блокнот, ис

черканный папиными подпи
сями (фальшивыми) . В ком
нату вошла Мартина. 
Ей нужна была моя то
чилка для карандашей, 
чтоб все ее карандашики 
имели изящные носики. 

Мартина обожает такие 
штучки. Ее школьные при
надлежности всегда опрят
ны до отвращения: и тебе 
запасной стержень для ав
торучки, и тетради оберну
ты, в портфеле крошки или 
там жевательной резинки 
днем с огнем не найдешь. 
Д а ж е на треугольниках ни
чего не выцарапано. Цвет
ные карандаши у нее один к 
одному. Как она этого до
стигает, ума не приложу. 
Красный превращается у 
меня в огрызок, когда к ко
ричневому я еще не притра
гивался. 

Как я уже сказал, Мар
тина зашла за точилкой. 



Она все-таки заметила листки, испещренные псевдопапины
ми подписями, хотя я прикрыл их рукой. А она ведь не 
без понятия. Сразу смекнула, что к чему. «Это совершенно 
бессмысленно, — сказала она. — Так ты себе еще больше на
портишь». 

«А ты можешь представить, — спросил я, — что сегодня 
вечером я подойду к папе и выложу ему пять не сделанных 
допзаданий и кол в придачу?» Этого Мартина представить 
не могла. Она тоже несколько раз попыталась скопировать 
папину подпись. Вышло не лучше, чем у меня. Мартина 
пообещала непременно что-нибудь придумать. Но на это 
ей нужно дня два-три. Я же должен, для отвода глаз, 
сказать Хаслингеру, что папа в отъезде и вернется лишь 
к концу недели. А если я захочу, она сама сходит к 
Хаслингеру и подтвердит, что отец действительно уехал. 
Невозможно было представить, что Хаслингер в это поверит, 
все же на душе стало легче. Особенно после того, как 
Мартина пообещала мне помочь, чтобы я не выпал в оса
док — на второй год. Она возьмет меня на буксир. А Хас
лингера мы уж как-нибудь нейтрализуем — так она сказала. 

За ужином царило гробовое молчание. Папа, хотя и 
вышел к столу, не проронил ни слова. Соответственно и мы 
помалкивали. После трапезы папа подобрал в кухне послед
нюю проросшую картофелину и уже подпорченную головку 
чеснока и направился в свою комнату. На пороге он спросил 
нас: «Как ваши школьные дела? Все ли готово к завтра
шнему дню?» 

Ник пробубнил пасхальный стишок. Что-то про свечечки, 
куличики и ангельские личики. Мартина толкнула меня: 
«Самое время все сказать!» 

Я сделал шаг в папину сторону. В одной руке он держал 
картошку, а другой ласково трепал Ника по головке. Папа 
перевел взгляд на меня. Между его взглядом и хаслинге
ровским не было абсолютно никакой разницы. «Тебе что-
нибудь нужно?» — спросил он. 

Взгляд Мартины буквально подталкивал меня в спину. 
Но я отрицательно мотнул головой и ушел к себе в комнату. 
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«Трус», — прошипела 
вдогонку Мартина. 

В этот вечер я еще 
долго не мог уснуть. Пы
тался забыться — то на 
правом боку, то на левом. 
И на спине, и на животе. 
Не спится, и все тут. Ча
сы на ратуше пробили 
полночь. Я решил поду
мать о чем-нибудь необы
кновенно приятном. Как 
я, к примеру, стану чем
пионом по плаванию на 
спине среди юниоров. Мне 
виделась восторженная 
толпа болельщиков и сре
ди них ликующий папа. 
Но тут из душевой каби
ны вылез Хаслингер. 
В правой руке он держал 
мою тетрадь для клас
сных заданий и угрожаю
ще ею размахивал. Он 
пробился через востор
женные толпы прямо к 

папе и попросил его поставить везде свои подписи. В этом 
месте папа ликовать перестал. Летом мы, наверное, отпра
вимся в Италию. Воображение рисовало такую картину: я 
жарюсь на солнышке и лижу мороженое. Но Хаслингер 
и здесь все испортил. Он возник рядом со мной, как джинн 
из бутылки, и заблажил на весь пляж: «Хогельман! Не 
загорать ! Второгодники должны быть бледнолицыми!» 

Я вспомнил, как чудесно было вчера в «И-го-го», но тут 
же увидел восседающего на музыкальном автомате Огур-
царя. Он заговорщицки шепчет мне: «Мы городить вашей 
папе про вашенские выходули!» 
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Так хотелось помечтать о чем-нибудь адски хорошем, 
а какая чертовщина из этого получилась! Внезапно мне 
стало не по себе. Померещилось, будто в комнате что-
то шуршит и поскрипывает. Зажечь настольную лампу и 
оглядеться я не решался. Мои пятки торчали из-под одеяла. 
Я бы с удовольствием подтянул ноги. Мне было неприятно, 
что какая-то часть тела не прикрыта, но я не осмеливался 
даже пальцем пошевелить. Так я пролежал целую вечность, 
вслушиваясь в шорохи и скрипы. Изредка мимо окна про
езжала машина, тогда на потолок ложилась узенькая поло
ска света. Она перемещалась от стены к стене. От нее тоже 
делалось жутковато. 

Папа говорит, мальчик в моем возрасте уже ничего не 
должен бояться. А дедушка считает, что вообще ничего не 
боятся только законченные идиоты. 

Мама боится пауков, майских жуков, неоплаченных сче
тов и электропроводов. Когда Ник бегает по ночам в одно 
место, он не спускает воду, боясь шума. Мартине страшно 
возвращаться поздно домой по плохо освещенной аллее. 
А дед боится заработать еще один инсульт: тогда он не 
сможет ходить или говорить или даже умрет. 

Папе тоже бывает страшно. Он вида не подает, но 
я-то не раз замечал. Например, когда он во время обгона 
никак не может пристроиться в свой ряд, а навстречу, лоб 
в лоб, мчится лимузин. Или когда он думал в прошлом году, 
что у него рак желудка. Узнав результаты обследования, 
папа так развеселился, что было видно, какого страху он 
натерпелся перед этим. 

Все это я себе говорил, пока слышались шорохи. Тем 
не менее в душе я радовался, что поблизости не было 
никого, кто бы мог мой страх заметить. С другой стороны, 
очутись здесь кто-нибудь, я бы, наверное, и не струсил, и 
мне захотелось, чтобы кто-нибудь оказался рядом. 

Раньше, когда я был маленький, я всегда бежал к маме, 
если ночью мне вдруг становилось страшно, и дальше спал 
у нее в постели. Д аж е сейчас помню, как это приятно. 

Прокрутив все это в памяти, я заснул. Что-то мне сни
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лось. Сейчас я уже не знаю, что именно. Знаю только, что 
это был очень добрый сон. 

Когда утром Мартина заколотила в дверь с криком 
«вставай», мне адски не хотелось открывать глаза, так 
уютно было во сне. Но Мартина постучала еще раз — 
она это проделывает ежедневно,— и мне пришлось встать. 
Сразу в башке закопошились папины подписи, задачки и 
Хаслингер. Я страшно разозлился на свое железное здо
ровье. Захотелось иметь такие же гланды, как у Ника. Мама 
бы тогда с ходу поверила, что у меня в горле ломит. 

Притащился в ванную и отпихнул Мартину от умываль
ника. Не то она бы до восьми выдавливала угри на носу. 
А потом плакалась, что у нее нос как морковка. Мартина 
заперла дверь в ванную и говорит: «Вольфи, дубина, ты что, 
ошалел?» 

«С какой стати я должен был ошалеть?» — спросил я. 
Мартина вынула из кармана халата измятую бумажку. Да 
это листок из блокнота, на котором я экспериментировал 
с папиными подписями. Мартина сообщила, что листок ва
лялся на полу в гостиной. Там она и обнаружила его минут 
десять назад. 

Я точно знал, что все исписанные листочки были тща
тельно скатаны мною в маленькие горошины и выброшены 
в корзину. В гостиной я не мог их обронить ни при каких 
обстоятельствах. Однако было уже полвосьмого, а мы еще 
не садились завтракать . 

Времени, чтобы обсудить это происшествие с Мартиной, 
не оставалось. Но во мне все-таки зародилось подозрение. 
Страшное подозрение. Я вдруг вспомнил ночные скрипы и 
шорохи. Может быть, мне это вовсе и не почудилось. 

Никаких улик у меня не было, но я невольно произнес: 
«Ну, несчастная огурчушка, если я тебя застукаю, то вместе 
с короной засажу в морозилку». 



Попытаюсь объяснить, из-за чего у нас с Хаслингером 

разгорелся сыр-бор и почему это дело кажется мне пропащим. 

История сложная и довольно путаная, на нее потребуется 

целая глава. 

Мы с Мартиной брели в школу. Мартина все хотела 
убедить меня, что Хаслингер не такой уж лютый зверь и 
что мне абсолютно ничего не угрожает. 

«Ну что он тебе сделает? — внушала она. — Ну, седьмую 
подпись отца потребует. Где шесть, там и семь — тебе не 
все равно?» 

Примерные ученики, вроде Мартины, будто не от мира 
сего: о проблеме колов и подписей они не имеют ни малей
шего представления. Поэтому я даже не пытался объяснить 
ей, какую развеселенькую жизнь может устроить мне 
Хаслингер. 

Перед школьными воротами у меня в мозгу зашевелилась 
мыслишка: а не проще ли сбежать? Когда по телеку пере
дают о розысках ребенка, всегда говорят: «Пусть он немед
ленно возвращается домой. Никто его и пальцем не тронет!» 

Увы, я так долго раздумывал, где лучше всего укрыться 
на пару деньков, что опомнился перед дверью в класс, тут 
и звонок прозвенел. А потом оказалось, что все треволнения 
были напрасными. Не перевелись еще на земле чудеса! 
Хаслингер заболел. Вместо него урок вел профессор Файкс. 
Он битый час гонял нас по-латыни. Я семь раз добровольно 
вызывался отвечать; на душе у меня был праздник. 

На переменке после урока Славик Берти, мелкий пакост
ник, все вздыхал: «Жаль , Хаслингер слег. Я просто поми
рал от нетерпения. Сегодня он закатил бы Хогельману сто 
двадцать восемь уравнений!» 
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Для ребят из класса, кроме моих друзей, конечно, наши 
стычки с Хаслингером сплошной цирк. Славик даже заклю
чил пари с Шестаком. Кто знает, может, и я бы посмеялся 
вволю, не коснись это меня самого. 

Со стороны наверняка выглядит препотешно, когда Хас
лингер еще с порога бросает «садитесь!», а затем впивается 
в меня взглядом и говорит: «Хогельман, Вольфганг!» 

Я поднимаюсь и говорю: «Да, господин учитель!» 
Хаслингер стоит около доски, я у задней парты. Мы 

глядим друг на друга. Это длится три минуты — Берти 
засекал по часам. После чего Хаслингер говорит: «Хогель
ман, Вольфганг, я ведь жду!» 

Тут я опять говорю: «Да, господин учитель» — беру 
тетрадки, выхожу к доске и вываливаю перед Хаслингером 
груду уравнений с очень многими неизвестными. 

Хаслингер бегло просматривает их и вопрошает: «Хогель
ман, Вольфганг, что-то подписей вашего отца не видно!» 
(Хаслингер обращается ко всем нам на «вы».) Стою я и 
на Хаслингера ноль внимания, весь ушел в рассматривание 
темного паркета, надраенного до антрацитного блеска. Там, 
где я всегда останавливаюсь, одна паркетина отошла. Когда 
я наступаю на нее правой ногой, она противно визжит. 

Хаслингер говорит: «Хогельман, Вольфганг, вы ничего 
не хотите мне сказать?» 

Я тяжело переступаю на правую ногу и опять вперяюсь 
взглядом в пол. 

В этом месте Хаслингер срывается: «Долго я еще буду 
ждать? !» 

Я ничего не отвечаю. А что тут можно сказать? Стою 
и монотонно поскрипываю паркетиной. 

Этак примерно через минуту Хаслингер грохочет: «Двой
ная порция уравнений и марш на место!» 

Я удаляюсь на последнюю парту. Хаслингер нервно по
правляет галстук, плотнее прижимает к переносице дужку 
серых очков и, глотая широко открытым ртом воздух, об
ращается к остальным: «Начнем наше занятие!» 

Арифметика никогда не была моим коньком, это выяс
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нилось уже в начальной школе. В прошлом году я тоже 
не блистал. Но свой трояк имел железно. 

В том году уроки у нас вел Бауер. Он готов был по сто 
раз объяснять все, что мне непонятно. До тех пор, пока до 
меня не доходило. А вот Хаслингера, если я чего-то не 
понимаю, уже не спросишь. У нас с ним отношения — 
хуже некуда. Я, очевидно, действую на Хаслингера, как 
красная тряпка на быка. При моем появлении в нем вся 
желчь поднимается. В нашем классе он только год, но я 
знаю его с тех пор, как мы поселились в этом районе. Он 
живет недалеко от нас, за углом. Ребята из нашего переулка 
дали ему прозвище «Круглая Серота». Потому, что он весь 
серый. Волосы, глаза, кожа, костюм и шляпа. Зубы у него, 
правда, желтые. Я и знать не знал, что он преподает 
математику, а тем более что однажды он станет моим 
классным руководителем. Когда Хаслингер, о котором я и 
понятия-то не имел, что его так зовут, как манекен, выша
гивал по нашему переулку, он мне всегда на нервы действо
вал. Другим ребятам тоже. Мы швыряли ему в спину гнилые 
яблоки и косточки от вишен. Улюлюкали. Один раз я даже 
пульнул из рогатки в его серую шляпу. Но попал не в 
шляпу, а в левое ухо. Еще мы Круглую Сероту пихали, 
когда он мимо проходил. Мы тут же делали вид, что 
ссоримся. Один из нас давал другому пинка, и тот летел 
прямо на Круглую Сероту. Потом он говорил: «Ой, простите, 
пожалуйста!» — и мы, давясь от смеха, разбегались. 

Еще в этом году, за день до начала учебного года, я 
запустил в Круглую Сероту из-за забора целлофановым 
мешочком с водой. Водяной снаряд разорвался у него на 
правом плече, с того бока он вымок до нитки. 

Когда на следующий день на первое занятие в класс 
вошел директор, а вслед за ним Хаслингер, я адски сдрей
фил. Но всю жестокую правду мне еще предстояло постичь. 
Я-то подумал, что у Круглой Сероты вконец лопнуло тер
пение и он пришел с жалобой по поводу целлофанового 
мешочка. Я лихорадочно соображал: каяться или отпирать
ся? Но тут директор произнес: «Славныя май рэбэтишчки!» 
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(Ну и пляшут гласные у нашего директора! Он нарочно их 
постоянно искажает, полагая, что оно так звучит благо
роднее.) 

Значит, он говорит: «Славныя май рэбэтишчки! Вмэста 
прэфессорэ Боуэрэ с вами бодет зэнимэться прэфессор Хэс
лингер! Этнынэ он клясснэй пэдагуг! йе надэесь, вэ палэдите!» 

Я думал, меня хватит удар. Хаслингер сказал: «Сади
тесь». Директор сказал : «Дэ свидэние» — и вышел. 

Хаслингер вызывал нас пофамильно, и каждый должен 
был встать, чтобы он мог с нами познакомиться. Когда он 
произнес «Хогельман», мне уже некуда было отступать. 
Я медленно поднялся. Хаслингер взглянул на меня и про
цедил: «Так, так. Вас, стало быть, Хогельман зовут!» Боль
ше он ничего не сказал. Но его взгляд сказал мне все. 

Я дико разозлился на свою судьбу. Ну почему такое 
всегда случается со мной! Сами посудите: во 2-м «А» — 
Дворак и Майсел. Во 2-м «Б» — Бирнингер и Дайке, и в 
1-м «В» — Андрош, Новотны и Шпиль. 

Все они издевались над Хаслингером похлеще, чем я. 
Андрош, тот больше всех из кожи лез! Новотны и Шпиль 
вообще были зачинщиками! Но с них — как с гуся вода! Им 
не поставят нового классного руководителя! Только я такой 
везучий! Только мне мог директор преподнести на блюдечке 
такой сюрприз, как Хаслингера! 

Мартина — она у нас дома единственная, кто в курсе 
дела, — Мартина сказала мне, нечего, мол, становиться в 
позу обиженного. Сам во всем виноват. Не нужно было к 
нему приставать: он мне ничего плохого не сделал. Ежели 
человек тощ, сер и зубы у него желтые, это еще не повод 
над ним глумиться. А что каждый старался другого переплю
нуть, не оправдание — в лучшем случае, дурацкая отговорка. 

Хорошо ей рассуждать ! А где она была три года назад, 
когда мы только начинали задирать Хаслингера! Она тогда 
лишь похихикивала над моими рассказами. Теперь нужны 
мне ее проповеди как рыбке зонтик! С тех пор как Хаслин
гер сделался моим классным руководителем, я в него не то 
что мешочка с водой — косточки вишневой не бросил. 



Я открываю, что Огурцарь не соблюдает условий компро

мисса. Моя сестрица и ее кадр насквозь промокают; но я 

не этого хотел, когда брался за садовый шланг. У пример

ных учениц тоже есть жизненные проблемы. Ругательства 

помогают, но ненадолго. 

Изумительный, бесхаслингеровский день быстро прикатил 
к финишу. Я решил было подождать Мартину перед школь
ными воротами, но заметил Бергера Алекса, который маячил 
тут же. Поскольку он железно поджидал Мартину, я раз
вернулся и двинулся к дому один. 

Калитка нашего сада была заперта. Я перемахнул через 
забор. Дверь в дом тоже была заперта. Я забрался внутрь 
через открытое кухонное окно. Вообще-то у меня есть целая 
связка ключей на все случаи жизни — от дома, от сада, 
от подвала, от гаража, от чердака. Мне ее папа подарил на 
двенадцатилетие. Вся связка держится на подвеске — крас
ном гоночном автомобильчике, который к тому же превра
щается в карманный фонарик и еще гудит. Но вот уже 
неделю я не могу найти ключи. Они как сквозь землю 
провалились. А спрашивать маму, не видела ли она их, 
когда убирала, я не хотел. Она бы сразу решила, что я 
их потерял и они попали в руки матерого взломщика. Она 
бы лишилась сна и вынудила папу врезать новые замки: 
очень она взломщиков боится. 

Итак, через кухонное окно я залез в дом. На столе 
лежали две записки. Одна от мамы, что она задерживается 
у парикмахера, так как новый способ завивки и отбелки 
волос требует больше времени, и что нам следует разогреть 
на обед тушеную капусту. 

Другая записка от деда. Текст такой: «Ушел встречать 
Ника. Потом идем в городской парк! Салют! Дед!» 
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Дед всегда заходит за Ником в школу. Иначе Ник 
просто не дойдет до дома. С большей радостью он завернет 
к Хуберту, нашему плотнику. 

Я подумал: «А ведь, кроме меня, дома ни души», но 
сразу вспомнил, что где-то рядом Куми-Ори. Подошел к 
папиной комнате и посмотрел в замочную скважину. Ничего 
не видно и не слышно. Тогда я открыл дверь и осмотрелся. 
Повсюду заглянул, даже в шкаф, и под кровать, и в корзину 
для бумаг — Огурцаря нигде не было. Стало быть, Огурцарь 
не выполняет условий соглашения между мамой и папой 
и за милую душу шастает по дому, когда папы нет. 

Я перевернул весь дом, разыскивая Огурцаря. Мало-
помалу во мне росла надежда на то, что куми-орские 
подданные захватили короля и вздернули его. Через кухон
ное окно я вылез обратно в сад. Оглянулся по сторо
нам — куми-орского короля нет как нет. 

У калитки стояли Мартина с Алексом. Было похоже, что 
между ними кошка пробежала. Это меня здорово удивило. 
Обычно они ходят рука об руку, и Алекс, как овечка, 
взирает через свои окуляры на Мартину, а Мартина, как 
овечка, взирает из-под своей бахромы на Алекса, при этом 
они нежно воркуют. Но сегодня они не ворковали, а гром
ко перепирались. И глядели отнюдь не овечками — тиг
рами. 

До меня донесся голос Алекса: «Если ты позволяешь им 
обращаться с тобой, как с грудным младенцем, значит, так 
тебе и надо, что они обращаются с тобой, как с грудным 
младенцем!» И еще: «Не давай запрещать себе самые без
обидные вещи!» 

Мартина: «Легко тебе говорить, когда отец сделал вам 
ручкой. С мамой и я договорилась бы!» И еще: «Можешь 
тогда Анни Вестерманн прихватить, кретин лохматый! Ей все 
позволено!» 

Разумеется, они еще очень многое высказали друг другу, 
но я четко уловил только это. Снова лезть в дом через 
кухонное окно было лень. Я хотел взять ключи у Мартины. 
Едва я шагнул к калитке, как вдруг вижу под кустом 
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сирени, совсем рядом с калиткой, что-то красновато побле
скивает. Драгоценные камушки в короне Огурцаря ! 

Огурцарь затаился под кустом и подслушивал, как Алекс 
с Мартиной выясняли отношения. Он был настолько погло
щен подслушиванием, что меня вовсе не заметил. 

«Ну, подлая тыква-мыква, погоди!» — пронеслось в моей 
голове. Сначала я хотел звездануть ему камнем по кумполу. 
Но не был уверен, выдержит ли огуречная черепушка. 
Королевские мощи под сиреневым кусточком никак не вхо
дили в мои планы. У меня под ногами, в траве, змеился 
садовый шланг. Я поднял его, прокрался к Куми-Ори и 
включил воду. Сначала я сбил струей с Огурцаря корону, 
а потом стал окатывать его с головы до ног. То ли напор 
воды был чересчур сильным, то ли Куми-Ори оказался 
хиловат, но струя намертво припечатала Куми-Ори к забору. 
Он висел, как пришпиленный, и орал не своим голосом: 
«Гусьпади Гоглимон, помажите меня! Ваша ламчишка меня 
угаражать !» 

Я невольно улыбнулся и подумал: «Долго же тебе звать 
придется. Он сидит небось в своем автострахе и считает!» 

Я пустил воду на всю железку. Тут калитка распахну
лась, и Мартина, злая-презлая, ринулась на меня с криком: 
«Ты что — рехнулся, юный придурок!» 

Она была мокрая, как мышь. Волосы растрепались и 
налипли на лицо, платье и все остальное — хоть выжимай. 
Бергер Алекс просунул голову в калитку. С него могла 
натечь хорошая лужа. Вода жирными струями лилась с 
длинных косм. Серый свитер растянулся и стал черным — 
вот как он вымок. Алекс проорал: «Тебе с твоим чокнутым 
братцем лечиться надо, курица мокрая!» 

И ушел. 
«Извини, пожалуйста, — сказал я Мартине, продолжая 

поливать Огурцаря ,— если я вас немного обрызгал, но я 
должен вправить мозги Его Огуречному Величеству и рас
квитаться с ним за все!» 

Мартина увидела Огурцаря, пришпиленного к забору. 
Она посоветовала остановиться, не то я отправлю его на тот 
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свет. Я завернул кран. Но без особой охоты. Огурцарь 
шмякнулся на землю, стряхнул с себя воду, как собака после 
купанья. А потом кэ-эк даст деру. 

Мартина подбежала к кусту сирени, схватила корону и 
запустила ее вслед улепетывающему монарху. 

Я крикнул: «Держи свою драгоценную корону! Крути 
педали, пока не дали! Хиляй на полусогнутых!» 

Мартина проблеяла «бэ-э-эа» и показала язык. 
Куми-Ори поймал на лету корону, напялил ее на свой 

черепок и юркнул за угол дома. 
«В жизни такого удовольствия не получал»,— сказал я 

Мартине, сладко потягиваясь. 
Мартина все еще крутилась около сирени. 
«Вольфи, глянь-ка сюда»,— позвала она. 
Я поглядел. Под сиреневым кустом что-то краснело: 



автомобильчик-подвеска для моих ключей. А рядом лежала 
связка. «Ты что, посеял их здесь?» — спросила Мартина. 

Я покачал головой: «Не имею привычки прятаться под 
кустами и подслушивать. А посему ключей под кустами 
не теряю». 

Мы посмотрели друг на друга. Мартина скрипнула зу
бами: «Лучше бы папа вместо Огурцаря завел дюжину гадюк!» 

Я сунул ключи в карман, заметив, что она права. 
После этого Мартина переоделась, и мы разогрели ту

шеную капусту. Капуста получилась бы просто объедение, 
если б Мартине не взбрело в голову приготовить ее по-
индонезийски. Она брала с полочки, где у мамы хранились 
специи, все, что попадалось под руку, и швыряла в капусту. 
Капуста от этого не стала лучше. Она стала странно
ватой. Д аж е не берусь в точности описать, какой именно. 
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Ну, к примеру, поджарка из свинины — это вкусно, и 
пирожки с абрикосами — вкусно. И картофельные оладьи 
тоже. Чечевичная похлебка — это невкусно. Шпинат — не
вкусно, и рубец — тоже невкусно. Про тушеную капусту 
нельзя было сказать, вкусная она или невкусная. По вкусу 
она вообще не напоминала что-либо, имеющее к еде хотя бы 
отдаленное отношение. Но я ее все-таки съел. Очень уж 
хотелось сделать Мартине приятное. 

Сама Мартина к тушеной капусте даже не притронулась, 
не из-за вкуса, а потому, что чувствовала себя несчастной. 
Она рассказала, что у них с Бергером Алексом все кончено. 
После того как он заявил, что такой кадр не может пред
ставлять для него интереса: и вечером-то у нее ни минуты 
свободной, и д аже в субботу никуда с ней не выберешься. 
А ему нужна спутница для пикников и летних ночных 
карнавалов. А еще он со своим другом и палаткой думает 
летом отправиться в Югославию, и Мартина должна решить, 
едет она или нет. Если нет, то он возьмет с собой Анни Ве
стерманн. 
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Мартина говорила об этом, а у самой из глаз слезы 
капали, и она их все время вытирала. Я буквально остол
бенел: мне всегда казалось, что у Мартины во всем полный 
порядок. Ведь она в классе первая ученица. Вот уж не 
представлял, что у нее тоже есть проблемы. 

Мартина пообещала подтянуть меня по математике и 
найти средство против хаслингеровской немилости. 

Я бы тоже с огромной радостью придумал какую-нибудь 
штуку для Мартины или пообещал ей что-нибудь приятное. 
Как минимум — утешил бы. Но я не знал, как надо утешать. 
Ник — совсем другое дело. Ему дают конфетку и говорят: 
«Ники, рики, две клубники, в лес удрали к землянике...» 

Так как слов утешения я не знал, то начал ругаться. 
«Тупица, — сказал я. — Бестолочь безмозглая, чурбан неоте
санный». 

«Это ты обо мне?» — всхлипнула Мартина. 
«Нет, что ты, — успокоил я. — О Бергере Алексе, очкастом 

баране и всех остальных недоумках, тупых, как табуретки!» 
«Да ,— сказала Мартина ,— и об Огурцаре, этой то ли 

луковице, то ли репке, об этой подлой брюкве, об этом гусе 
лапчатом!» 

«Амеба пучеглазая»,— сказал я. 
«Хунта подпольная»,— сказала Мартина. 
Ох и отвели мы душу. Все известные нам ругательства 

перебрали. И даже новые изобрели. Они хоть и не блистали 
остроумием, зато были крепкими. А это главное. 

Постепенно мы отошли. Д аж е посмеяться захотелось. Мы 
нафантазировали, как снесем Огурцаря обратно в подвал 
или сдадим в полицию и скажем: «С наилучшими пожела
ниями от нашего папочки!» Или заспиртуем Огурцаря в 
кабинете естествознания. 

А еще мы решили, что превратим жизнь Бергера Алекса 
в ад и доведем его до самоубийства. И что Хаслингер скоро 
заболеет и проболеет до самой пенсии. И что мы все 
выскажем папе, и что папа станет совсем-совсем другим. 
Однако мы прекрасно понимали — это лишь пустые мечты. 



Наш дом стал как чужой. Под разобранными часами с 

маятником можно найти все, что душе угодно. Мама лишается 

терпения, но потом вновь обретает его. 

В последующие дни дома у нас ничего особенного не 
произошло. Да что в том хорошего! Наоборот, настроение 
у всех было подавленное. Д а ж е Ник им проникся. Он болтал 
раза в два меньше обычного. От маминой жизнерадостности 
не осталось и следа. Обед — лакмусовая бумажка . Свиную 
поджарку она подала с лапшой, а пудинг из манки полу
чился комковатый. Дед часами читал газеты или сидел в 
кегельбане. Папа либо торчал в автострахе, либо запирался 
у себя в комнате. А мама просто помешалась на уборке. Она 
чистила, полировала и пылесосила, как заведенная. От носа 
к подбородку, огибая уголки рта, пролегли морщины — 
это потому, что она постоянно хмурилась и выглядела 
озабоченной. 

Сплошной кошмар! Еще кошмарнее, что я чувствовал 
себя в доме, как вор во время кражи. Мартина ощущала 
нечто подобное. Открывая дверь, мы злобно озирались: кто 
тут? Раздавался треск — мы вздрагивали. В голове стучало: 
это Огурцарь шпионит! 

Когда мы решали уравнения и по ходу дела обсуждали 
что-нибудь постороннее, то перешептывались, чтобы нас не 
подслушал Огурцарь — или папа. Особого различия мы уже 
не делали. 

Мама, должно быть, воспринимала все, как и мы. Од
нажды ночью я проснулся и почувствовал, что сосет под 
ложечкой. Пошел в кухню. Адски хотелось чего-нибудь 
пожевать. Свет в кухне я не включил: в холодильнике все 
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равно горит лампочка. Я как раз пытался выловить огурец 
из банки. Неожиданно дверь распахивается, и мама резким 
голосом кричит: «Ага, попался, стервец! Вот я тебе сейчас!» 

Она включила свет. На ней ночная рубашка. В правой 
руке выбивалка для ковров. Вид свирепый. Бигуди на голове 
прыгают. Я струхнул и, заикаясь, пролепетал: «А можно 
взять еще один огурец?» Мама выронила выбивалку. Она 
прислонилась к стене. Сказала тихо: «Ах, это ты... Мне 
показалось.. .» Я спросил: «Что тебе показалось?» 

А сам в это время искал огурец, который секунду назад 
уронил с перепугу. Что ей показалось, мама так и не 
сказала. А я обнаружил свой огурец под кухонным столом. 

«Тебе показалось ,— сказал я , — будто в кухне рыскает 
Куми-Ори!» 

Мама сказала, что это все мое больное воображение, 
а посему мне лучше идти спать, иначе я пропущу самый 
полезный полуночный сон. 

Мартина тоже пробовала заговорить с мамой об Огур-
царе и папе. Но мама делалась непроницаемой, как стена. 
Всякий раз она повторяла: до Куми-Ори ей никакого дела 
нет, он ее совершенно не интересует, а папа пусть поступает, 
как ему заблагорассудится. И она не позволит, чтобы при 
ней о папе отзывались дурно. Не детского ума это дело. 
К тому же полным-полно отцов еще хуже, чем наш (факт, 
который мы и не пытались оспаривать) . 

Дед был непроницаем, как мама. Он не намерен заби
вать себе мозги каким-то беглым овоще-фруктом, заявил он. 

Я завелся: «Это нечестно с твоей стороны! Ты ведь не 
меньше нашего ненавидишь Огурцаря. Ну так заставь папу 
шугануть его как следует! Ты же папин папа, ты един
ственный, кто может ему что-то сказать!» 

Но на дедушкин взгляд, с определенного возраста род
ному ребенку уже ничегошеньки не прикажешь и не пред
пишешь. «Кроме того,— сказал он ,— дело слишком далеко 
зашло! Куми-Ори следовало вытурить в первый же день! 
Мой сын по самую шею увяз в этом сиропе!» 

Мне хотелось знать, почему это дело зашло слишком 
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далеко, а его сын увяз по самую шею в сиропе — и в 
каком именно. 

Дед сказал, что говорить об этом еще рано, потому как 
это пока одни предположения. И пусть я оставлю его в 
покое. Ему нужно дочитать передовую в своей газете. 

На этом цепь неприятностей не оборвалась. Внезапно 
исчез дневник Мартины. И те письма, что она получила 
от Бергера Алекса по случаю примирения. А мои почтовые 
марки как корова языком слизнула. Четвертое напоминание 
из библиотеки тоже непонятно куда запропастилось. 

Я сказал Мартине: «А помнишь листок с подделанными 
папиными подписями? Кому понадобилось вытаскивать его 
из корзинки?» 

Мартина сказала : «А связка ключей?» 
«Айда!» — воскликнул я. 
«Айда!» — крикнула Мартина. 
Дело было после обеда. Дед и мама сидели в гостиной. 

Мама вязала свитер Мартине. Мы проскочили мимо них, 
держа курс прямо на папину комнату. 

Мама отложила спицы. Она сказала громко и отчетливо: 
«Нечего вам делать в папиной комнате!» 

«Есть чего! Есть чего!» — огрызнулась Мартина. Она шла 
напролом, как танк. Мы ворвались в папину комнату. 

Куми-Ори сидел на письменном столе и носком наводил 
блеск на камушках в короне. 

Это был лучший папин носок. 
«Верни мой дневник, подлая тварь» ,— прорычала 

Мартина. 
«И мне повестку из библиотеки»,— рявкнул я. 
Огурцарь нервно задергался: 
«Мы ничивошку не заберливали!» 
«Они у тебя, это же и дураку ясно! А ну, выкладывай их 

сюда!» 
«Мы ничивошку не выкувалдывать, ни за свете что на!» 
Тут я вырвал корону из его лап и поднял над головой. 
«Вот что, душа твоя малосольная,— сказал я тихо,— 

или ты тащишь сюда наши вещи, или я засандалю твою 
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корону в окно, да так, что она застрянет на самом высоком 
суку дуба!» 

«Ламчик, отдуй мою макарону самым быстрицким ар
бузом!» 

Я дернул головой и зловеще осклабился. 
Король Куми-Ори, скуля и поеживаясь, перебрался со 

стола на кресло и оттуда на пол. Он зло прохрюкал: «Нам 
поразрез ножны ваши вещучки! Мы их напрячем и повы
кожем гусьпадин Гоглимон, вы семь я без стыда и зависти. 
Мы вам делать вреддом, когда времена назвереют!» 

«У ти, бозе мой! — сказал я . — Руки коротки, чтобы нам 
навредить! А ну, тащи вещи!» 

Куми-Ори захлюпал носом. Но я сделал вид, будто 
сейчас запущу корону в окно. Тут-то он и открыл, где вещи 
лежат . 

«Ваша вещучки подлежат каравайть !» 
Под папиной кроватью стояла коробка. В ней лежали 

часы с маятником, которые папа как-то разобрал, а собрать 
так и не удосужился. Среди гаечек и шурупов мы отыскали 
дневник, письма, напоминание из библиотеки и марки. 
Я бросил под ноги Куми-Ори корону. И мы покинули 
комнату. Не преминув хлопнуть на прощанье дверью. 

«Право же ,— сказал дед, лукаво жмурясь ,— воспитанные 
дети дверями не хлопают!» 

Мама с испугом глядела на нас. Лицо ее залила краска, 
и она спросила: «Нет ли там, случайно, среди прочего не
скольких бумажек?» 

«Бумажек?» Я не уловил, что имелось в виду. 
«Ну да, таких бумажечек, бумажулек». Мама начала 

выходить из себя. Тогда Мартина пролистала дневник и 
действительно нашла три бумажки. 

Первая была счетом из дома мод «Леди». На ней зна
чилось: «Пальто дамское, модель «Рио» — 3200 шиллингов». 

А мама-то утверждала, что новое пальто досталось ей 
по дешевке: всего за тысячу шиллингов! 

Вторая бумажка оказалась извещением, но не из биб
лиотеки, а из магазина электротоваров. В ней сообщалось, 
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что мама задерживает с одиннадцатым взносом за куплен
ную в рассрочку посудомойную машину. 

Я обалдел. Нам мама рассказывала, что эту машину она 
получила в подарок ко дню рождения от ее старенькой 
тетушки Клары. 

Третья оказалась заявлением о приеме в клуб книголю
бов «Азбука». Причем я совершенно четко вспоминаю, как 
мама рассказывала, будто с треском выставила приставуче
го клубного агента за дверь — для полного счастья ей только 
этого клуба еще не хватало! 

Мы отдали маме все три бумаги. Мама сказала нам 
«спасибо». И деду: «Ну я, кажется, уже дошла!» Голос 
ее высоко зазвенел. 

Дед ласково потрепал ее по плечу: «Только не раскисай, 
невестушка, прошу тебя!» 

Но мама раскисла. Она, что называется, в голос завы
ла. «Это все из-за Куми-Ори»,— рыдала она. 

Это не так, сказал дед. Это она себе внушила. Куми-
Ори хоть и прегнусный гном, но на нормальную семью, на 
такую, какой, собственно, она и должна быть, Куми-Ори 
не смог бы оказать столь гнусного влияния. 

Мы и есть нормальная, вполне примерная семья, 
упорствовала мама. 

Мартину вдруг прорвало: «Нет, нет, мы не такие. Мы 
самая отвратительная семья! По телевизору смотри только 
то, что захочет папа! Кушай только то, что захочет папа! 
Носи только то, что захочет папа! Смеяться можно лишь 
тогда, когда этого захочет папа!» 

И хоть она здесь малость перегнула палку, я согласился 
с ней в ту же секунду: «Мартина уже взрослая, а ей ни 
в «И-го-го» сходить нельзя, ни на танцы! Палатка ей тоже 
улыбнулась! И карнавал в летнюю ночь! И губы красить 
нельзя! И макси-пальто ей не видать как своих ушей!» 

«Вот именно, вот именно! — подхватила Мартина. И ука
зала на меня: — А бедный парень совсем уже превратился 
в неврастеника, по ночам вскрикивает. Все потому, что 
у него нет шести папиных подписей. А он уравнения, между 
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прочим, щелкает, как семечки. У него если не получается, 
так только от страха, что папа не пустит его на тренировку 
в бассейн!» 

Мама тихо осела на диван, прямо на вязальные спицы. 
Она уставилась на нас, открыв рот, при этом она вытяги
вала из-под себя погнутые спицы. «Какая палатка? Какой 
карнавал?» — выдавила она, запинаясь. 

Мартина сдула со лба челку. 
«Палатка в настоящий момент дело десятое, так как 

Алекс все равно порядочная дубина, но... — она взяла меня 
за плечо и подтолкнула к маме,— но вот Вольфи — не де
сятое дело! Ему нужно шесть папиных подписей, а у него 
духу не хватает попросить их. Не исключено, он на второй 
год засядет. А со своими проблемами он только ко мне и 
может сунуться, бедняжка!» 

Мартина крепко прижала меня к себе. Мы стояли об
нявшись, как люди, которым приходится прощаться навек. 
Адски приятно сознавать, что у тебя такая сестра! Но я 
не был вполне уверен, стоило ли все так про меня расписывать. 

Мама явно растрогалась. Она ковыряла погнутой спицей 
в волосах и пришептывала: «Хорошенькие пироги!» 

Я внимательно следил за ней: она не сердилась. Ну я 
ей и выложил начистоту всю историю с Хаслингером. 

На это ушло довольно много времени, потому что мама 
то и дело перебивала меня. Примерно так: «Что, что, 
Круглая Серота, он твой новый математик?! О бо
же, о боже, о боже!» При этом от сильного волнения она 
запускала обе вязальные спицы в свою новую прическу. 

И еще так: «Шестьдесят четыре уравнения? И даже с 
десятой степенью? Потом все снова разделить? Пока не 
узнаешь, что в числителе?» Она терла себе нос и поста
нывала. 

Или так: «С какой это стати ему понадобились подписи 
отца? У нас в стране, слава богу, равноправие!» 

Она ударяла кулаком по столу, а между тирадами вся
кий раз вставляла: «Но, по правде, на второй год ты ведь 
не останешься? Да?» 
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Мартина заверила маму, что по правде на второй год 
я не останусь. Маму это успокоило. А поскольку женщины 
и мужчины равноправны, ей захотелось поставить шесть 
своих подписей вместо папиных. И деду захотелось поста
вить шесть подписей за папу, ведь его, как и папу, зовут 
Рудольф Хогельман. «А внизу я подпишу: «Дедушка» ! — 
весело сказал дед .— А не понравится им это, тогда, тогда...» 

«...тогда я сама пойду в школу,— заявила мама ,— и он 
у меня узнает, что такое равноправие!» 

Настроение у нас резко поднялось. Тут вернулся с чьего-
то дня рождения Ник. Мы прикусили языки, так как никогда 
нельзя знать наперед, что Ник передаст папе или королю 
Куми-Ори. 

Дед успел шепнуть мне на ухо: «Вольфи, когда твоя 
Серота Хаслингер поправится, я пойду к нему. Или лучше 
я.. . Впрочем, ладно, зною, как поступить. В любом случае 
дело у нас пойдет на лад!» 

Ник все же уловил обрывок последней фразы. Он всегда 
слышит все, что ему слышать не следует. «Какие дела? 
Какие дела? — спросил он .— Я тоже хочу знать! О каких 
таких делах вы тут говорили?» 

«Мы говорили о том,— раздельно произнес я , — каким 
образом лучше всего закупоривать, законопачивать и заши
вать ушки маленьким мальчикам». 

Ники расхныкался. Я подарил ему жевательную резинку, 
потому что сам себе показался последней свиньей. Ник, по 
сути, славный малый. А то, что он не разобрался в сложив
шейся ситуации, в его возрасте — не мудрено. 



Мартина верит в Ромео и Джульетту. Звонок от фрау Шестак. 

Воспоминания в сумерках. 

С тех пор как мама и дед узнали о конфликте с Хас
лингером, у меня гора с плеч свалилась. К тому же я 
совершенно перестал бояться, так как спокойно мог решить 
любое уравнение. Я прорешал весь задачник, каждый при
мер. А в примерах с дробями я без пяти минут гений, 
сказала Мартина. 

Мы решали как очумелые. Мартина пришла к выводу, 
что для нее самой это просто благо. Умственная работа 
поможет ей быстрее залечить душевную травму, нанесенную 
Бергером Алексом. Этот Бергер Алекс был, как говорится, 
самым крупным разочарованием в ее жизни. 

«Надо быть справедливыми,— сказала Мартина ,— в слу
чае с Алексом нельзя всю вину валить только на папу, хотя 
он и занял неверную позицию. Если бы Алекс любил меня 
по-настоящему, он продолжал бы любить меня, несмотря на 
все домашние неурядицы — вспомни Ромео и Джульетту!» 

Их имена не больно много мне говорят. Я знаю только, 
что они оба в финале пьесы каким-то образом покончи
ли с собой. Поэтому я был рад, что Мартина разлюбила 
Алекса. 

«Но папа все равно неправ, — продолжила Мартина, по
тому что он ополчился на Алекса из-за его длинных волос 
и круглых дешевых очков. А кто судит о людях по таким 
чисто внешним признакам, тот далек от справедливости!» 
Недостаток Алекса, по мнению Мартины, состоит в том, что 
он еще не созрел для отношений «Он + Она». Я в этих делах 
профан. Но мне было до чертиков приятно, что у нас с 
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Мартиной такие хорошие отношения «Он + Она» и что это = 
(равняется) ежедневным занятиям по математике. 

Хаслингер все еще болел, у него какая-то штуковина в 
печени — долгая канитель. По математике у нас теперь мо
лодой учитель, вот уж кто молодчага! Меня он считает 
хорошим учеником. После того как Славик Берти сказал 
ему, что я в классе самый никудышный, он полез в мою 
тетрадь. И слегка ошалел. Как он выразился, для него это — 
кроссворд. У одноклассничков челюсти отвисли от изумления. 
Они загалдели: со мной, должно быть, занимался маг и 
чародей. А Шестак, самый слабый в классе, если не считать 
меня, долго выклянчивал адрес чудо-репетитора. Он никак 
не хотел верить, что со мной занималась только моя сестра. 
Шестак сказал: «Ну, теперь ни у кого язык не повернется 
утверждать, что потрясный симпомпончик еще и не зверь 
в математике!» 

Я в душе порадовался, что мою сестру считают потряс
ным симпомпончиком. 

Как-то, дело было вечером, у нас зазвонил телефон, а 
папа в это время шел из кухни через прихожую, держа в 
руках проросшую картошку. Он снял трубку. «46-65-625. 
Хогельман у аппарата» ,— отрапортовал он. Папа по теле
фону всегда так обстоятельно докладывается. Странно, как 
это он еще и адрес не называет. 

Он напряженно приник к трубке, и на лице его появилось 
выражение полной растерянности. Через каждые две секун
ды он повторял: «Да, да, фрау Шестак» и «Ну что Вы, ну 
что вы, фрау Шестак». Наконец он сказал: «Целую ручку, 
фрау Шестак, всего доброго, фрау Шестак» — и повесил 
трубку. 

Мы знаем только одну фрау Шестак — мать Шестака, 
с которым я учусь. Папа всегда адски любезен с Шестаками, 
потому что господин Шестак — директор автостраха. Но 
не того, где служит папа. 

Положив трубку, папа перевел взгляд на нас, затем он 
откашлялся. Заметно было, что с нами он разговаривает 
через силу. Он сказал: «Я с фрау Шестак говорил!» 
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Надо же, а мы и не догадывались! Особенно после того, 
как он только что раз сто произнес «фрау Шестак». 

Далее папа сказал: «По всей видимости, моя дочь гени
альная репетиторша! Но разве в этом доме можно хоть что-
нибудь друг от друга узнать? Стоишь, понимаешь, у теле
фона как круглый идиот, и ни черта не понимаешь! 
В принципе я против того, чтобы несовершеннолетние де
вочки зарабатывали деньги. Лучше бы Мартина больше 
внимания уделяла занятиям. Она еще тоже всех высот не 
достигла! Но мне пришлось сделать исключение только ради 
семьи Шестак! Папа в упор взглянул на Мартину: — Завтра 
позвонишь фрау Шестак и обговоришь с ней все в подроб
ностях! Деньги положишь на сберкнижку!» 

Мартина сделала большие глаза: «Что я должна обго
ворить? Какие такие деньги?» 

Папа уже двигался к своей комнате. Он обернулся: «Со 
следующей недели ты будешь заниматься по математике с 
Титусом Шестаком. А деньги, которые за это получишь, 
пойдут на сберкнижку! — Уже держась за ручку двери, он 
добавил: — Во всяком случае, часть денег!» И скрылся в 
своей комнате. 

«Папа, папа! — закричал Ник .— Ты забыл королевский 
ужин!» 

Возле телефона лежала проросшая картошка. Ник взял 
картошку и помчался к папе. Я слышал, как папа сказал : 
«Спасибо, мой дорогой сыночек!» 

Мартина рвала и метала. Она ничего не имеет против 
занятий с Титусом Шестаком, совсем наоборот. Она уже 
давно подумывала об учениках. Просто везде, как правило, 
приглашают семи-восьмиклассников. Д аж е против отклады
вания части денег на сберкнижку она ничего не имеет, но 
она против того, чтобы папа все так просто за нее решал. 
Он мог бы, на худой конец, поинтересоваться, хочет она 
этого или нет. И вообще тактичный отец прямо в начале 
телефонного- разговора сказал бы: «Милая фрау Шестак, это 
уж как моя дочь решит. Одну секундочку, я приглашу ее 
к аппарату!» 
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Мама успокаивала Мартину. Главное, говорила она, что 
занятия с Титусом Шестаком ей не претят и что за них 
деньги идут. 

Я вышел в сад. Люблю побродить иногда по растворяю
щемуся в вечерних сумерках саду. Окно папиной комнаты 
было открыто, только наглухо зашторено. До меня доноси
лись голоса папы и Ника. Ник смеялся. Я не стал подходить 
к окну. Я ведь не шпик какой-нибудь, вроде куми-орского 
предводителя. Мне стало грустно. Я подумал: «Бедный Ник! 
Пока еще все у тебя в жизни прекрасно. Пока еще у тебя 
дивные отношения с папой. Но через пару лет все это уйдет!» 

Я-то сам отлично помню, как мы с папой жили душа 
в душу. Хорошее было времечко. Маленьких детей папа 
обожает. Он и в домино с тобой сыграет, и конструктор 
соберет и разберет, и сказочку расскажет. И на прогулках 
всегда было весело-превесело. Он в прятки с нами играл. 
И в салочки. И я верил, что у меня замечательный папа. 

Уже не могу припомнить, в какой, собственно говоря, 
момент наши отношения дали трещину, но его вдруг абсо
лютно все перестало устраивать. То я слишком плохо мылся, 
то невежливо отвечал. Я завел дурных друзей, отпустил 
слишком длинные волосы, ногти на моих руках были гряз
ные. Жевательная резинка его раздражала . Мои джемперы 
казались ему слишком пестрыми. А школьные отметки слиш
ком плохими. Я слишком мало бывал дома. А если был 
дома, то слишком много смотрел телевизор. А если не 
смотрел телевизор, то встревал во взрослые разговоры или 
спрашивал о вещах, меня никакой стороной не касающихся. 
А если я совсем ничего не делал, то он попрекал меня тем, 
что я совсем ничего не делаю, а только слоняюсь из угла 
в угол. 

Мартина говорит, с ней это точно так же происходило. 
Корень зла в том, считает она, что папа не может усвоить 
простую истину: дети — люди, как и все; у них есть свои 
-взгляды и желание быть самостоятельными. Папе это не 
по нутру. Почему так получается, Мартина тоже не знает. 



Я решил добраться в этом деле до самого дна. Дно находится 

на большой глубине. Песочных формочек Ника ждут там как 

манну небесную, и они действительно появляются с неба. 

С того момента, как мы отобрали свои вещи у куми
орского короля, он больше не объявлялся . Я полагаю, он 
теперь прочно засел в папиной комнате. Во всяком случае, 
скрипы и шорохи прекратились. Вещи Мартины и мои были 
в целости и сохранности. 

На улице пригревало уже совсем по-весеннему. В один 
прекрасный день после школы — дед ушел на кегли — ко мне 
подкатился Ник. Он попросил укрепить ему качели на дубе. 
Мартины дома не было. Она сидела у Шестака Титуса, 
давала ему доп. урок. Титус, говорит Мартина, твердый 
орешек. Он не схватывает все на лету, как я. И вообще, он 
ее в упор не видит и не слышит. Она знай себе тараторит 
без умолку, вдалбливает ему, что минус на минус дает плюс, 
а он сидит как сфинкс и кивает, и думает при этом навер
няка о чем-то другом. Когда она его потом спрашивает, что 
дает минус на минус, он смотрит на нее, как баран на новые 
ворота. 

Да , так вот, я приладил качели для Ника и стал его 
раскачивать, потому что ему самому слабо раскачаться как 
следует. Вдруг Ник меня спрашивает: «Вы все еще ненави
дите славного королика?» 

Я сказал: «Ник, сделай одолжение, не говори об огуреч
ной черепушке, как родного брата прошу!» 

Но Ник не повел себя как родной брат. Он еще бог знает 
сколько нес всякую околесицу. Будто Огурцарь мечтает о 
малиновой мантии. Он видел в сборнике сказок у Ника 
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сказочного короля в мантии из парчи. И теперь желает 
такую же. И что Мартина вполне могла бы сшить Огурцарю 
мантию. Нику так хочется повеселить Огурцаря, а то он 
такой несчастный, и глаза у него все время на мокром месте. 

«Знаешь, Вольфи,— сказал Ник ,— бедный король совсем 
нос повесил. Он ведь думал, что подвалюд позовет его 
обратно. А подвалюд все не идет да не идет. Король-
то у нас уже ой-ой-ой как давно! Эти подданные и впрямь 
дрянные людишки, а?» 

Я бросил качели и, развернувшись на сто восемьдесят 
градусов, пошел. Вообще-то я хотел пойти в бассейн, но тут 
мне в голову пришла идея. Я подумал: «А проверю-ка я, 
в конце концов, не загнул ли Огурцарь насчет куми-орских 
подданных». 

Я удивился, как это мне раньше в голову не пришло. 
Я вернулся домой. Прокрался мимо кухонной двери. 

В кухне возилась мама. Мне не хотелось, чтобы она видела, 
как я лезу в подвал. 

Я осторожно потянул на себя дверцу. Потом включил 
подвальное освещение и бесшумно прикрыл ее за собой. 
Спустился по лестнице в верхний подвал. Здесь все как 
обычно: полки с дедушкиным инструментом, трехколесный 
велик Ника, баночки с конфитюром. Я подошел к дверце 
нижнего подвала. В ней было выпилено квадратное отвер
стие, так примерно пятнадцать на пятнадцать сантиметров. 
Дед уверял, что это, вне всякого сомнения, сделано для 
кошки. Прежний хозяин дома, очевидно, держал кошку и 
дыру вырезал, чтобы кошка могла сновать туда-сюда. 

Теперь же кошачий лаз был залеплен какими-то стран
новатыми комочками земли. Несколько месяцев назад, когда 
я последний раз спускался в подвал, дырка еще была. 
Я попробовал открыть дверцу. Она не подалась. Я не стал 
ее дергать, чтобы Ник или мама не услышали. Я выбрал 
из дедушкиного набора длинный остроносый напильник и 
просунул его под дверцу (мой учитель физики сказал бы: 
«Применен закон рычага !» ) . 

С законом рычага получилось законно — замок с хрустом 

61 



отделился от двери. Но дверь не сдвинулась ни на милли
метр. Я тянул изо всех сил. Все, чего я достиг,— дверца 
отошла на толщину пальца. Она была приклеена по пери
метру к дверной раме густой сетью липких коричневых 
ниточек. Вход замуровали совсем недавно — нити еще сы
рые. Можно было четко определить, что заклеивали дверь 
изнутри, со стороны нижнего подвала. 

Я взял с дедушкиных полок здоровые садовые ножницы 
и в два счета отчикал всю липкую сеть. 

Дверца подалась. 
В нижний подвал мы электричества не проводили. 

Я включил карманный фонарик, он же гоночный автомо
биль, и полез вниз. Ступени были сырые и скользкие. 
И все стены кругом тоже были сырые. Лестница оказалась 
очень длинной. Я считал ступеньки, их было тридцать семь. 
Тридцать семь очень высоких ступенек. Я очутился в до
вольно просторном помещении. Посветил фонариком на сте
ны. Выглядели они зловеще, были не гладкие и ровные, а 
сплошь в выбоинах, трещинах, буграх, подтеках, от света 
фонарика по стенам поползли причудливые тени. 

Внизу, в углах, я обнаружил множество отверстий. Каж
дое диаметром сантиметров пятнадцать — двадцать. На од
ной стене на уровне колена зияла огромная дыра шириной 
в полметра. По ее окружности шла чудная отделка из 
микроскопических шариков — то ли земляных, то ли глиня
ных. 

Я посветил в украшенное отверстие и увидел просторный 
ход, также выложенный улиточьими ракушками, камушками 
и подземными корневыми побегами. А дальше виднелась 
узкая норка. Но ее я различал с трудом: свет от фонарика 
туда почти не доставал. 

Я лег на землю и пустил луч в одну из маленьких норок. 
Внутри зашуршало и закопошилось. Д аж е показалось, буд
то что-то промелькнуло. А может быть, мне это только 
показалось? Я вышел на середину подвала и сказал: «Ау, 
есть тут кто-нибудь?» 

Шуршание возобновилось. 
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Я опять говорю: «Ау, ау». При этом сознаю всю неле
пость своего положения. Эхо дважды повторило «ау, ау». 
С удивлением отметил, что мне нисколечко не страшно. 

В норках что-то заерзало, донесся легкий шепот. 
Предельно четко и предельно спокойно я сказал : «Я ваш 

друг! Я не собираюсь причинять вам зла, куми-орскйе под
данные!» 

Положение мое было теперь — глупее не придумаешь. 
В голове пронеслось: «Выступаешь ну чисто как миссионер 
в девственном лесу!» 

Тут меня осенило: а вдруг куми-орцы нормального языка 
не понимают? Тогда я попробовал так: «Я вашина другзя-
тина! Мы ничехочем и нежелатин заделать вам обижанец, 
куроимские погребешки!» 

Шептание усилилось и переросло в слитное глухое бор
мотание. Я крикнул: «Вылизывайте сюда! Ничехвост ваша-
стому не заделаем!» 

Неожиданно из одной норки раздался тоненький голосок: 
«Эй вы, голова два уха! Перестаньте молоть чепуху. 
С нами можно разговаривать нормальным языком!» 

Мое положение стало уже таким, что я готов был про
валиться сквозь землю — еще глубже. Я промямлил: «Изви
ните, но у нас там, в комнате, один типчик, так он такие 
перлы выдает, ну я и подумал...» 

В большой норе поднялся сильный гомон. Затем из 
отверстия высунулись пять маленьких человечков. Они сма
хивали на куми-орского короля, только были не огуречно-
тыквенного цвета, а картофельно-серо-коричневого. Я посве
тил на них. Они зажмурились и заслонили глаза руками. Их 
руки отличались от лапок Огурцаря. Для лилипутского 
роста руки куми-орцев казались просто крупными грубыми 
лапищами с толстыми мясистыми пальцами. 

«Чего тебе от нас нужно?» — спросил один из пяти. 
«У нас наверху ваш король»,— ответил я. 
«Во-первых, нам это известно»,— сказал другой член 

пятерки, крайний слева. 
«Во-вторых, он уже для нас не король»,— сказал его сосед. 
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«В-третьих, мы ничего о нем слышать не желаем» ,— 
сказал тот, что стоял посередине. 

«В-четвертых, у нас дел невпроворот. Так что не мешай 
нам»,— сказал четвертый. 

«В-пятых, мы прекрасно обходимся без посторонних и 
не имеем ни малейшего желания якшаться со всякими 
любопытствующими»,— сказал последний. 

Я стоял огорошенный, не зная, что возразить, но так как 
мне все же очень хотелось разговорить куми-орцев, я задал 
вопрос: «Не могу ли я быть вам хоть чем-нибудь полезен? 
Вы мне гораздо симпатичнее, чем этот бритый гусь в короне. 
Я с удовольствием сделал бы для вас чего-нибудь!» 

В норках сразу стало тихо. 
Тот, что стоял посередине, воскликнул: «Граждане Куми-

Ории! Верите ли вы мальчику?» 
Из всех дыр выставились серо-коричневые головки куми-

орцев и повернулись ко мне. Я постарался изобразить на 
лице максимально приветливое выражение, осклабился, как 
овечка, и опять показался себе миссионером в девственном 
лесу. Граждане Куми-Ории разглядывали меня с нескрывае
мым любопытством. В норах вспыхнул и погас доброжела
тельный ропот. 

«Должны ли мы доверять ему?» — спросила пятерка из 
большой норы. Отовсюду раздалось: «Да, да!» 

Меня распирала гордость оттого, что удалось произвести 
на куми-орцев хорошее впечатление. 

«Добро,— сказал один из пяти,— мы доверяем ему». 
Все пятеро выпрыгнули из большой дыры, и каждый 

пожал мне руку. Ладони у них были твердые, сильные. Не 
то что сырое тесто. Подошли куми-орцы из маленьких нор, 
обступили меня. Были они все серо-коричневые, ростом 
меньше Огурцаря и суше, но вот руки и ступни ног у них 
были покрупнее огурцарских. 

Я спросил еще раз, чем можно им помочь. 
Один куми-орец сказал, что им понадобятся инструменты. 

До них дошел слух, что наверху, на земле, есть инструмен
ты. В таких вещах у них острая потребность, им уже очень 
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давно все приходится делать вручную: и копать, и проры
вать ходы, и перемешивать раствор, и все-все. Еще несколь
ко иголок пригодились бы. И, пожалуй, пара мотков про
волоки. Все пойдет в дело. Они думают построить школу, 
ратушу и стадион. Да еще им предстоит перекопать под
земные картофельные поля. 

В былые времена, поделился со мной другой гражданин 
Куми-Ории, в те времена, когда Огурцарь был еще госуда
рем-правителем, у них не было ни школы, ни ратуши, ни 
стадиона. Они сиднем сидели на одном месте, как болван
чики, и безостановочно скатывали во рту мелкие земляные 
шарики. Из них и строился огромный дворец для Огурцаря. 
Слюна куми-орцев вязкая, как клейстер, она-то и скрепляла 
шарики-кирпичики. Огурцарский дворец они мне показать 
не могли, потому что он находился внутри стены, за боль
шой норой. Но один куми-орец указал на облицовку норы 
и грустно-прегрустно сказал : «Только над этим трудились 
всю жизнь три поколения моей родни!» Пока господствовали 
Подземлинги, дети куми-орцев не имели права посещать 



школу. Школа была доступна лишь деткам подвалецов и 
подвализ. А на подземных картофельных полях куми-орцам 
дозволялось выращивать картошки ровно столько, чтобы 
не протянуть ноги. Все остальное время они должны были 
выжевывать и слюнявить украшения для королевского дворца. 

А еще один гражданин Куми-Ории объяснил мне: у них 
теперь такой завал работы, потому что слишком многое 
приходится наверстывать. Сплошь да рядом чего-то не хва
тает. Но они справятся, заверили меня пятеро из большой 
норы. 

Я бросился в верхний подвал и сгреб в кучу все, что 
могло пригодиться куми-орцам. В три приема я перетаскал 
вниз целую гору. 

Самую большую радость вызвали песочные формочки 
Ника. Они привели куми-орцев в неописуемый восторг. Ку-
ми-орцы сказали, что при случае я могу запросто навестить 
их еще раз. И они мне очень-преочень благодарны. Один 
даже пообещал поставить мне памятник. Но другие подняли 
шум — памятники у них теперь отменены. Я заявил, что па
мятник мне и даром не нужен, а формочки Ника совсем 
бросовые и все равно никакой ценности не имеют. Да у 
него и новые есть. 

Наверх я вылез перепачканный с головы до ног. Мама 
сказала, что от меня идет какой-то дурной запах. Хотела бы 
она знать, где это меня носило. Я промолчал, потому что это 
бы ее только лишний раз выбило из колеи. Но Мартине я 
открыл все без утайки, и мы тут же порешили насобирать 
где только можно старые песочные формочки — у друзей и 
так, где придется. Я говорю: «Слушай, Мартина, а если 
нас спросят, зачем нам эта дребедень?» 

Мартина рассмеялась: «Скажем, что для негритянских 
детей! В это они как пить дать поверят!» 



В школе поговаривают, будто у меня шарики за ролики 

заехали. Д аж е не представлял, что существует такое «беско

рыстное» отношение к неграм. Засоряю мусоропровод. Маме 

ничего не удается у нас выведать. В этой главе, ради разно

образия, нервы сдают у деда. 

Ребята из нашего класса начали поговаривать: «У Вольф
ганга Хогельмана шарики за ролики заехали!» Во-первых, 
я ни с того ни с сего стал здорово решать задачки. И, во-
вторых, я попросил всех принести мне старые формочки и 
совочки. 

Хубер Эрих, которому везде психология мерещится, ска
зал, что ему тут все яснее ясного: мозг Вольфганга в 
настоящий момент разламывается от уравнений. Все клетки 
мозга, все маленькие серенькие клеточки считают как оса
танелые. Но делать им это неохота. С большим удоволь
ствием они занялись бы чем-нибудь другим. В силу этого 
в маленьких сереньких клеточках разгорается тоска по го
дам детства, когда им не приходилось как осатанелым 
считать и считать. И серенькие клеточки подают Вольфи 
команду: собирай формочки и совочки. Они заинтересованы, 
чтобы Вольфи снова впал в детство. Тогда им не придется 
перенапрягаться! Это заявление всех рассмешило. А расска
жи им, зачем я на самом деле собираю формочки, они бы 
и подавно сочли меня психом. 

Кстати, Титус Шестак притащил мне шестнадцать свер
кающих, совершенно новеньких песочных наборов. Все — 
его младшей сестры, которая свихнулась на почве приобре
тательства. Каждую неделю она получает новый набор. 
Требуя их, она визжит, как наш школьный звонок. Фрау 
Шестак сказала, что уж лучше платить двадцать шиллингов 
в неделю (цена одного набора) —здоровье дороже. 
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Короче говоря, у меня уже собралось тридцать шесть 
наборов: формочки, ведерки, грабли, совки. Я выпросил у 
дворника здоровенный мешок, чтобы дотащить все это до дома. 

По дороге мне повстречалась грузная дама. Грузная 
дама спросила, что я собираюсь делать с таким огромным 
мешком игрушек. Я кротко ответил, все собрано для бедных 
негритянских деток. Грузная дама пришла в восторг, ска
зала, что это восхитительно, очаровательно и что она тоже 
непременно должна внести свою лепту. Она затащила меня 
в высокий дом, и я против воли поплелся за ней на пятый 
этаж. Через старомодную переднюю мы прошли в кухню. 
Там стояла длинная скамья, оказавшаяся на поверку рун
дуком. Она открыла его и извлекла на свет целую кучу 
всякого барахла : обрезки материи, поношенные носки, пе
сочные часы, бечевку для сушки белья, пластмассовое ве
дерко, пустые горчичницы, грязное белье, соломенную шляп
ку и облезлых мишек, которыми играли еще при царе 
Горохе, и много-много прочей рухляди. Одновременно она 
приговаривала: «Куда же запропастились формочки? Они 
тут уже лет десять вылеживаются!» 

Заодно она показала мне фотокарточки ее Гансика. На 
одной он сидит с лопаточкой в песочнице, на другой — 
направляется на конфирмацию, на третьей — женится, 
на четвертой держит на руках нового маленького Ган
сика. 

Она снова принялась искать, бормоча: «Да, надо делать 
добрые дела ! Добрые дела! Для бедненьких негритят!» 
И еще: «У них ведь там в пустыне так много песка и ни 
одного ведерочка, ни одного совочка!» 

Наконец обнажилось дно рундука. Формочек в нем так 
и не оказалось. Я мечтал поскорее вырваться отсюда, тор
чать здесь вовсе не входило в мои планы. Как назло, 
грузная дама вцепилась в меня как клещ. Она подыщет для 
негритят что-нибудь другое, успокоила она. Я попытался 
внушить ей, что нас интересуют исключительно игрушки для 
песочницы, но она пропустила мои слова мимо ушей. Она 
сунула мне под мышку дряхлого, полысевшего мишку. Она 
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сказала, я не должен быть таким скромником, она-де от 
всего сердца, ведь речь идет о. бедненьких неграх! 

Какое-то время в кухне вертелась еще одна женщина. Ей 
якобы нужно было одолжить яйцо. По-видимому, она услы
шала о моей коллекции. Когда я спускался по лестнице с 
мишкой и разбухшим мешком, все двери распахивались и 
люди вытаскивали вещи для негров. Я увиливал, как мог, но 
тщетно. Изо всех дверей доносились обеденные запахи. 
Я уже изрядно проголодался. 

Когда я наконец выбрался на улицу, то уже был обла
дателем не только формочек, совков и облезлого медведя, но 
и трех кукол без глаз, двух без волос и еще одной без руки, 
а также паровоза без колес, серой выцветшей пижамы, 
кувшинчика «напейся, но не облейся» без носика, пакета 
сухого молока, книжки-картинки с изображениями малень
ких негритят и пары разношенных шлепанцев. Весь хлам эти 
«добряки» рассовали по целлофановым пакетикам. Я бы с 
великим удовольствием бросил их прямо у подъезда, но, как 
нарочно, следом за мной спускалась дворничиха. Увешанный 
пакетами, как Дед-Мороз, я побрел по улице, не сворачивая. 
Пакеты трещали и лопались. Барахло сыпалось на тротуар. 
По дороге я трижды делал попытку избавиться от него, но 
всякий раз меня кто-нибудь нагонял с криком: «Ай-ай-
ай, такой маленький, а уже такой рассеянный! Все свои 
вещи растерял!» 

Я говорил «спасибо» и опять превращался в Деда-
Мороза. Как это все-таки удивительно! Неделю назад из 
моего кармана выпали две пятишиллинговые монеты. Никто 
за мной тогда не несся на всех парах, чтобы вручить их 
мне! 

У садовой калитки меня поджидала мама. Она волнова
лась, потому что я никогда так поздно не приходил. 

«С этим «старье берем» я тебя в дом не пущу!» — 
сказала она. 

Я упрекнул ее в плохом отношении к негритянским детям. 
Она, сказал я, бойкотирует сбор пожертвований в пользу 
негров. Мама вытащила из одного пакета полинялые пи-
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жамные штаны. Одной штаниной, судя по всему, уже давно 
наводили глянец на обувь. 

«Негритянские дети плевать хотели на это утильсырье!» 
«Что правда, то правда» ,— согласился я и запихнул все, 

что принес, в мусоропровод. Разумеется, кроме формочек 
и совков. 

Мама адски удивилась. Она высказалась в том духе, что, 
мол, большей глупости и нарочно не придумаешь: он, видите 
ли, ходит, побирается лишь затем, чтобы забивать мусо
ропровод в собственном доме. 

71 



В этот момент появилась Мартина, и глаза у мамы 
совсем округлились, потому что Мартина тоже тащила куль 
с песочными наборами. Увидев нас, она еще издали про
кричала: «У меня семнадцать штук!» 

«У меня тридцать шесть!» — гордо объявил я. 
«Итого пятьдесят три,— сказала мама ,— теперь негри

тянские дети смогут перелопатить всю Сахару!» 
Покачивая головой, она ушла в дом. 
Я прихватил оба куля и рванул в подвал. Мартина 

осталась караулить наверху у двери. Лестница была 
скользкая, и я кубарем скатился по ней в нижний подвал. 
Не ушибся, потому что приземлился на кули. Я сразу 
подошел к большой дыре и прокричал: «Приволок пятьдесят 
три набора!» 

Куми-орцы высыпали из нор. То-то была радость! Они 
удивленно разглядывали целлофановые пакетики и спраши
вали, что это за материал. Я пообещал объяснить им все в 
другой раз, а то сейчас опаздываю к обеду и вовсе не 
хочу, чтобы мама, чего доброго, принялась меня разыски
вать и чтобы ей, чего доброго, пришло в голову наведаться 
в нижний подвал. 

Куми-орцам тоже не захотелось, чтобы мама наведалась 
в нижний подвал. Один из них даже сказал мне: «Да, да, 
ваша правда! У нас по горло внутренних проблем, мы не 
в состоянии противостоять еще давлению извне!» 

Я спросил, можно ли мне в следующий раз привести с 
собой сестру. Особого восторга по этому поводу куми-
орцы не выразили, но сказали, что если она приблизительно 
такая, как я, то они уж как-нибудь потерпят. 

Я поднялся наверх. Мартина еще дежурила у двери. Все 
было тихо. Я зверски проголодался. От одной мысли о 
предстоящем обеде у меня слюнки текли. 

Деда и Ника дома не оказалось. Они ушли на выставку 
игрушечных железных дорог. У Ника уроки заканчиваются 
намного раньше, чем у меня и Мартины. На обед были 
спагетти. Когда у нас на обед спагетти, мама почти всегда 
ругается с нами. Она говорит, мы едим, как свиньи, потому 
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что мы не наматываем макаронины на вилку, а ссасываем 
их прямо с тарелки. Но ведь именно в этом весь смак! 

За обедом мама вообще суровеет. Она нам запрещает 
говорить о самых обычных вещах. Д а ж е если у тебя живот 
болит — сиди и помалкивай. Если тебе за столом приспичило 
высморкаться, она в ужасе хватается за голову. Но сегодня 
мама не сердилась, хотя чавкали мы, как полк солдат. Она 
спросила нас: «Куда вы дели формочки? В саду их уже нет!» 

«Они в саду, только за домом»,— соврал я. 
«Нет, там их нет»,— сказала мама. 
Мартина втянула в рот целую макаронную бороду и, 

с трудом ворочая языком, выдавила: «Я отнесла их к себе 
в комнату». 

«Нет, и еще раз нет!» — громко произнесла мама. 
«Выходит, кто-то наши вещички украл!» — сказал я с 

неподдельным возмущением. 
«Кто же?» — спросила мама. 
«Может, негритянские дети?» — предположила Мартина. 
Мама обиделась. Она заявила, что считает себя хорошей 

матерью, и у нас все основания доверять ей во всем. Мы 
сказали, что она действительно хорошая мать, но это еще 
не основание во всем ей доверять. А поскольку она хорошая 
мать, она это поняла и не обиделась. 

После макаронной оргии мы вымыли и вытерли посуду, 
чтобы мама видела, какие мы хорошие дети. Тут домой 
вернулись дед и Ник. На выставке они видели исключитель
но дивные поезда, рассказывал Ник. Мама хотела положить 
деду спагетти, но дед сказал, что у него пропал аппетит. Ему 
ничего не хочется. Выглядел дед совершенно разбитым и 
больным. Левая рука у него мелко дрожала . Рот перека
шивало еще сильнее. С ним это бывает, когда он очень 
взволнован. 

Дед ушел в свою комнату, вместо обеда он решил 
вздремнуть. 

Мама спросила Ника: «Это ты деда расстроил?» 
Ник сказал, что деда он не расстраивал, что дед уже всю 

дорогу домой был не в духе, хотя Ник говорил с ним об 
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исключительно дивных вещах. Дед д аже сказал Нику, он, 
возможно, уйдет в дом для престарелых, потому что мы 
не семья, а какой-то сумасшедший дом. 

«Дорогой младшенький братец,— обратилась Мартина 
к Нику ,— что это за исключительно дивные вещи, о которых 
ты рассказывал деду?» 

Ник раскололся: «Ну правда же, совершенно исключи
тельно дивные вещи! Что мы скоро купим большой-преболь
шой американский автомобиль марки «Шевроле»! И прове
дем центральное отопление! А я получу велосипед с десятью 
передачами! А в саду мы построим бассейн с подогревом!» 

«Бред сивой кобылы»,— сказал я. 
«Ничего не бред! — обиделся Ник .— Сам увидишь! А если 

будешь себя лучше вести, то и тебе можно будет купаться 
в нашем бассейне!» 

«Мы что, по лотерее выиграем? — поинтересовалась ма
ма .— Или банк обчистим?» 

«Нет,— сказал Ник ,— нет, я думаю мы этого делать не 
будем. С какой стати?» 

«А откуда же тогда, позволь узнать, мы возьмем денежки 
на машину, и на бассейн, и на велик с десятью передачами, 
и на центральное отопление?» — спросила Мартина. 

Этого, сказал Ник, этого он, к сожалению, и не может 
открыть. Он и так уже лишнего наговорил. Он может нам 
только сказать, что все мы очень скоро будем невероятно 
гордиться папой и наконец поймем, как несправедливо по 
отношению к нему вели себя. У меня в голове затенькали 
колокольчики. Я хоть и не догадался, что стоит за словами 
Ника, но откуда ветер дует, понять было не трудно. 

«Ну-ка скажи, братик мой маленький,— потребовал я , — 
а ты деду всю свою тайну, часом, не открыл, а?» 

Ник зарделся. 
«Я деду почти всю тайну открыл. Из-за железных дорог 

я вообще забыл, что это тайна. Но дед мне твердо пообещал 
никому ее не выдавать. В том числе и вам!» 

Мама тяжко вздохнула. Мартина подбивала маму уло
мать Ника — пусть все расскажет как на духу. Уломать 
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Ника вообще-то пара пустяков. Надо только сказать ему: 
«Ну и пожалуйста, твоя тайна меня все равно не интересует! 
Как и ты сам. Да я вообще с тобой три дня разговаривать 
не буду!» 

Но мама сказала : равноправие так равноправие, нас 
ведь она не принуждала сознаться, куда мы дели пятьдесят 
три песочных набора и что означает вся эта чертовщина 
со сбором пожертвований в пользу негров. Однако сейчас 
самое важное — быть особенно приветливыми и вниматель
ными к дедушке. Иначе у него опять сердце сдаст. Врач 
предупреждал: когда у него подергивается рот и дрожит 
левая рука — это сигнал опасности. 

Ник, если захочет, все жилы из тебя вытянет. Он рас
хныкался: скажи ему, где теперь пятьдесят три песочных 
набора ,— и все тут. Он, видите ли, хочет иметь такую же 
коллекцию, как негры. И вообще, какие у нас от него могут 
быть секреты? 

«У тебя ведь есть!» — сказал я ему. 
«Но я такое честное-пречестное слово дал, что никому 

ничего...» — Ник уже откровенно распустил нюни. 
«Кому же это ты слово дал?» — спросила мама. 
Ник выглядел несколько затравленным. Он силился по

нять, является ответ на этот вопрос тоже частью тайны или 
нет. 

«Ты папе слово дал? — допытывался я . — Или дражайше
му монарху?» 

Ник стиснул губы. Я посмотрел ему в глаза. Какой же он 
еще ребенок! Притворяться ни на грамм не умеет. В глазах 
его читался утвердительный ответ. Яснее дело: он дал слово 
и папе, и Огурцарю. 

Мама прикрикнула: «Да оставьте вы бедного мальчика 
в покое! Он и так уже всякую ориентацию в жизни потерял!» 

«Не он один у нас в семье в таком положении!» — 
сказал я Мартине, но от Ника отстал. Я д аже не съехид
ничал, когда он проходил мимо, неся в папину комнату 
проросшую картошку. 



Одно ясно: мне в этой главе все-таки удается вырвать у Ника 

тайну. То, что из этого вышло, напоминает не нормальный 

семейный разговор по душам, а, скорее, скандал невиданной 

силы! 

Я себе места не находил: думал, почему деда перекоре
жило. Я подошел к дедушкиной комнате и прислушался. Так 
как было тихо и никто не храпел — а дед всегда храпит 
во сне,— я постучал. Дед впустил меня. Я уселся на кровать 
и сказал, что мне нужно поговорить с ним. Я хотел бы 
узнать тайну Ника — не из пустого любопытства, а просто 
раз на деда это так подействовало, значит, тайна действи
тельно страшная и надо принять контрмеры. 

Дед закурил сигарету. Он сказал, что Ник нес ахинею. 
До конца он так ничего и не понял. Но четко вырисовы
вается одно: куми-орский беглец прямо от злости лопается 
из-за того, что его подданные не явились с повинной. 
В отместку он задумал разделаться со своим народом. Да 
только сделать это сам он не может, потому что он вообще 
ничего не может. И папа выразил готовность взять все в 
свои руки. 

Я спросил: «Что же он замыслил?» (Всегда, когда дело 
принимает особенно серьезный оборот, я мгновенно тупею 
и перестаю соображать.) 

«Хм, папа хочет уничтожить куми-орцев в нижнем под
вале»,— сказал дед. 

«Никогда!» — завопил я. 
«Так Ник утверждает!» 
«Зачем ему это нужно? Они ведь ему ничего плохого 

не сделали! Как раз сейчас они роют просторную норку под 
школу для своих детей! И ничего другого они не хотят, как 

76 



только жить в мире да иметь несколько детских формочек 
и совков». 

Я все выложил деду про нижний подвал. Потом я опять 
спросил, чего ради папа идет на такое злодеяние. 

«А за это Куми-Ори презентует ему американский авто
мобиль, центральное отопление, бассейн и не знаю, что там 
еще!» 

«Но у Куми-Ори ни гроша за душой!» 
Дед пожал плечами. У него самого это в голове не 

укладывается, сказал он. Но он не стал допытываться у Ника. 
«А как он думает разделаться с ними?» — спросил я. 
«Там как-то с водой все связано» ,— вяло ответил дед. 
После разговора с дедом я держал совет с Мартиной. Мы 

единодушно решили, что не выпустим Ника, пока он всего 
не скажет. Д аж е если мама будет против. Я затащил Ника 
в свою комнату, и мы принялись его обрабатывать . 
Я — кнутом, Мартина — пряником. 

Я напирал: «А ну, выкладывай свою тайну, щенок, не 
то я из тебя яблочное повидло сделаю!» 

Мартина пела медовым голоском: «А мы это лучше 
скажем любимой сестричке, а не то твоя любимая сестричка, 
неделю с тобой и словом не обмолвится!» 

На сей раз сверхугроза не подействовала. Ник молчал 
как заговоренный. Тут я, очень д аже кстати, вспомнил 
испытанный прием: «Я-ни-одному-твоему-слову-не-верю!» 
Я сказал : «Куми-орский король нашему папе только дырку 
от бублика может подарить, у мерзкой замухрышки за 
душой ни шиллинга!» 

На это Ник клюнул. Он воскликнул: «Куми-орскому ко
ролю никаких денег для этого не нужно, потому что у коро
ля есть друг, куми-орский кайзер из автостраха. А кайзер 
держит в кулаке генерального директора автостраха. Гене
ральный директор в порядке поощрения выдвинет папу 
на пост директора! И тогда папа сможет все сам купить!» 

"У меня язык к гортани присох. Мартина побледнела от 
ярости. А Ник позеленел с досады, когда сообразил, что про
болтался. 
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«А каким образом папа думает уничтожить куми-ор
це в ? »— осведомилась Мартина. Но из Ника ничего уже и 
клещами было не вытянуть. Оставалось одно: мы взяли 
Ника за шиворот и потащили в подвал. 

Я прошипел: «Вот сейчас, маленький и бессердечный 
брат, мы спустимся в подвал, чтобы ты своими глазами 
увидел тех, кого твой добрейший папочка и твой милейший 
королик собираются сжить со света!» 

Ник упирался руками и ногами. Он вопил, что боится 
и подвала и его злых обитателей, он будет кричать, пока 
мама не прибежит. Но раскричаться мы ему не дали. 
Мартина намертво з ажала его рот ладонью. Я прихватил 
карманный фонарик. Мы отволокли лягающегося Ника в 
нижний подвал. Он дрожал как цуцик. Уж не знаю, со 
страха или от подвального холода. Мартина не отходила 
от него ни на шаг. 

Я подошел к большой норе и прокричал: «Я привел с 
собой брата и сестру. Они хотят с вами познакомиться!» 

Из норы вылезли пять куми-орцев. Они поклонились и 
сказали: «День добрый, друзья». Другие куми-орцы тоже 
повылезали из своих нор. Они приветливо кивали нам. 
В руках у всех мы увидели лопаточки и грабли. 

Куми-орцы были разгорячены работой настроение у них 
было явно праздничное. Щуплый темно-серый куми-орец 
провозгласил: «О друг, приветствуем тебя! Благодаря твоим 
стараньям мудрым, мы детский сад построили сегодня!» По
хожий на арбуз добавил: «Не сегодня-завтра школа будет 
готова!» А серо-коричневый в пятнышках сказал : «После
завтра мы перекопаем картофельное поле, чтобы больше 
уродилось самой отборной картошки и наши дети были 
сыты». Потом куми-орцы подвели нас к норе-школе. 

«Ребятки, ну-ка выйдите к нам, пожалуйста!» — крик
нул в норку один из куми-орцев. 

В норке поднялась возня, кто-то прыснул. И оттуда 
выкатилась стайка совсем крошечных снежно-белых куми-
орчиков. У них были светло-голубые глаза, румяные щеки 
и нежно-лиловые ротики. 
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У Ника вырвалось: «Ой, симпатяги какие! Они гораздо 
симпотешнее белых мышек!» 

«Они прежде всего симпотешнее твоего Огурцаря!» — 
сказал я. Но Ник меня уже не слушал. Он лег на землю 
и принялся играть с куми-орчиками. 

В куми-орцах было столько задора и усердия, что у меня 
просто духу не хватило рассказать им про папу и Огурцаря. 
Они были преисполнены планов и надежд. Один куми-
орец из большой норы поделился со мной: «Через год, 
дружище, ты наш подвал не узнаешь». И подробно распи
сал, где и что они построят и как обеспечат себя пищей. 
«С голодом у нас будет покончено раз и навсегда»,— 
сказал он. 

«А с твоими инструментами мы таких нор накопаем, что 
нам никакая зима не будет страшна» ,— сказал его сосед по 
большой норе. 

Мартина дернула меня за рукав. Она прошептала: «Ну 
скажи им!» 

Я откашлялся, но с чего начать, так и не представлял. 
А еще мне было совестно. За папу. 

«Говори, не тяни резину!» — наседала Мартина. 
«Ты что-то хочешь нам сказать, друг?» — спросил третий 

из большой норы. 
Отступать было некуда. «Мой папа и Огурцарь, бывший 

ваш государь, решили с вами разделаться». 
В подвале сразу воцарилась напряженная тишина. Куми-

орцы сбились в кучу. Бросив на них беглый взгляд, можно 
было принять их за горку крупного картофеля. Но я не 
сводил с них глаз и отчетливо видел, как они трясутся от 
страха. 

После паузы один из пятерки протиснулся ко мне. Он 
спросил: «Что задумал твой отец и последний из Подзем-
лингов?» 

Ник все еще лежал на земле. В руке он держал двух 
куми-орских детенышей и нежно обдувал их розовые носики, 
а куми-орчики покатывались со смеху. 

«Ник, послушай, что я тебе скажу ,— серьезно начал я , — 
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ты просто обязан немедленно открыть нам, что именно 
задумали папа и Огурцарь, иначе поздно будет. И симпо-
тешные беленькие малышки погибнут». 

Ник сел. Несколько раз сглотнул слюну. Взглянул на 
трепыхающиеся в ладонях белые комочки и сказал : «Они 
хотят подстроить прорыв водопроводной трубы. Завтра или 
послезавтра. Вода хлынет в нижний подвал и затопит норы 
и все остальное. А куми-орцы, как сказал король, плавать 
не умеют. Они сговорились, что сделают это, когда папа 
возьмет отгул. К обеду папа спустится в верхний подвал, 
а потом представит дело так, будто обнаружил течь в трубе. 
Тогда он вызовет пожарную команду, и она выкачает воду 
из нижнего подвала. Но к тому времени все куми-орцы уже 
захлебнутся!» 

Тот, кто задал вопрос, повернулся к своим: «Граждане, 
только не поддавайтесь панике!» Куми-орцы и так стояли 
словно парализованные, от страха они стали светло-серыми. 
Только белые крохи резвились как ни в чем не бывало. 

«Граждане, как нам защитить себя?» 
Один сказал: «Может быть, мы успеем выучиться 

плавать?» 
Один сказал: «Или построить лодки?» 
Еще один: «Или наглухо задраить вход в подвал?» 
Однако, прикинув так и эдак, они сошлись на том, что 

все это бессмысленно. Такие крохотули за сутки плавать 
не научатся. Да и где возьмешь воду для тренировок? 
Лодок, сколько нужно, тоже враз не построишь. А задраить 
старую, прогнившую дверь, чтобы вода не просачивалась, 
совсем уж нереально. 

Мартина посоветовала на время потопа перебраться всем 
в верхний подвал. Чем не выход? 

Куми-орцы только головами покачали. Один объяснил: 
«Какой же смысл возвращаться на пустое место. Все будет 
разрушено — и детский сад, и школа! Все! Кругом грязь 
непролазная. Норы завалены! А картошка — единственное 
наше пропитание — сгниет в земле! Как жить дальше?» 

Щуплый куми-орец спросил меня: «Друг, скажи, а поче-
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му твой папа хочет помочь последнему Подземлингу?» 
Я поведал ему об автостраховском кайзере, о директор

ском кресле для папы. 
Что тут поднялось! Граждане кричали, перекрывая друг 

друга: «Этот изолгавшийся подлец! Этот гнусный Подзем-
линг! Этот подлый лгун!» 

Тут-то мы и узнали, что на всем белом свете нет больше 
ни одного куми-орского кайзера, даже короля — и того нет. 
Они последние из куми-орцев прогнали своего короля. 

Самый длинный куми-орец растолковал нам: куми-орцы 
не могут жить в бетонированных подвалах. Им нужны 
земля, глина и сырость. А сам подвал должен быть очень 
глубоким и не иметь окон. 

Пятнистый куми-орец сказал: «Об автострахе спросите 
меня! Десять лет прошло, как я удрал оттуда. Там все из 
бетона, почва обезвожена. Нору не выроешь никакими си
лами. Климат иссушающий. Картошка уже давным-давно 
не растет. Все куми-орцы, у кого голова на плечах, ушли 
из тех мест. Осталась жалкая горстка куми-орцев, которые 
мало-мальски применились к тамошним условиям. Все они 
высохшие, как мумии, и белые, как мел. Питаются архив
ными делами, сложенными в штабеля. В узких нишах, 
между бумажными горами, они и живут. Все поголовно 
выжили из ума и разучились говорить! Ходить и то разучи
лись! Они перекатываются по подвалу и издают пискливые 
нечленораздельные звуки. А еще они частенько охотятся 
друг за другом, норовя напасть из-за угла и убить!» 

Остальные куми-орцы закивали головами. 
«Они не могут добыть для папы директорский пост?» — 

спросил Ник. 
«В этом смысле они могут ровно столько же, сколько 

мы!» — воскликнул полосатый куми-орец. 
Мартина сказала : «С вами ничего не случится. Ручаюсь. 

Или папа поймет, как он заблуждался, или...» Она осеклась, 
не найдя, что сказать . 

«Или мы расстроим его планы!» — подхватил я. 
«Честное слово!» — добавил Ник. 
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Это обещание успокоило куми-орцев. С какой трога
тельной доверчивостью они благодарили нас! В глазах кар
ликового народа мы, конечно же, выглядели могуществен
ными великанами. Наверняка они считали, что защитить их 
для нас пара пустяков. Они не знали нашего папочку. 

Когда мы лезли по лестнице наверх, Мартина тяжело 
вздыхала: «Расстроить папины планы! Как будто это раз 
плюнуть!» Ник карабкался за нами по высоким ступеням 
и отдувался, как тюлень. Он пропыхтел: «Вот именно — 
раз плюнуть! Если ничего не поможет, я засяду в нижнем 
подвале, и меня уже никакими силами не вытащишь оттуда! 
Не захочет же папа меня утопить!» 

Мы были уже в верхнем подвале, когда услыхали, как 
папа ставит машину в гараж. 

«В атаку, марш! — скомандовал я. И отдельно Нику: — 
Ну, Ник, держись в сражении молодцом, не выдай!» 

Ник набычился: «Я папу нисколько не боюсь». 
Хотел бы и я так легко утверждать это. 
В тот момент, когда мы открыли дверь из подвала, папа 

отпер входную дверь. Обе эти двери стоят прямехонько друг 
против друга. Папа уставился на нас, но ничего не сказал. 
Он стал вешать пальто и шляпу на крюк. Но поскольку он 
не сводил с нас глаз, то, естественно, шляпа и пальто 
оказались на полу. Папа этого д аже не заметил. Он про
должал разглядывать нас, словно никогда прежде не 
видел. 

Мартина сказала : «Мы из нижнего подвала». Папа упо
рно молчал. Тут я крикнул, но при этом совершенно не 
узнал своего голоса, такой он был сиплый-хриплый: «Мы 
рассказали куми-орцам, что ты собираешься сделать!» 

Ник выпалил: «Не топи их. У них белые детеныши с 
лиловыми ртами!» 

Папа все еще молчал. Тут из кухни вышла мама. «Слу
чилось что-нибудь?» — спросила она. 

«Да нет»,— буркнул папа. 
Во мне будто что-то прорвалось. Я как заору: «Ничего 

не случилось! Если не считать, что папа хочет устроить 

83 



потоп! А директором ему все равно не быть,— автостраховых 
кайзеров нет в природе! Там же кругом бетон! Куми-
орцы погибнут ни за что!» 

После этих слов я бросился к маме на шею и разры
дался. Позже Мартина вспоминала, что меня трясло, как 
отбойный молоток. Мама поглаживала меня и успокаивала, 
приговаривая: «Ну будет, будет, будет...» 

Понемногу я утих. И отпустил мамину шею. Мартина 
уговаривала папу. Я поспешил ей на помощь. К нам при
соединился Ник. Когда бываешь возбужден до такой степе
ни, как мы тогда, на ум приходит лишь половина того, что 
хочется сказать, зато говорится все раза в два громче. 
Так что уломать папу с помощью разумных доводов не 
удалось. 

Мама тоже не выдержала и потребовала объяснить ей, 
что значит вся эта галиматья с потопом. 

Подошел дед. 
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Он-то и объяснил маме, в чем дело, а мы, перебивая друг 
друга, подбрасывали деду подробности, которых он еще 
не знал. 

Так же хором мы высказали папе, что мы о нем думаем. 
А когда мама вошла в курс дела, и она высказала папе, что 
она думает по поводу прорыва трубы. А дед сказал : «Никак 
понять не могу, что именно я упустил в воспитании сына». 

В прихожую высунул нос Огурцарь. Но дверь не открыл, 
остался за порогом. Он не рисковал ввязываться в семейное 
побоище, а только подмигивал папе. Я услышал, как он 
прошептал: «Гусьпади Гоглимон, все они наврушали, все на-
врушали!» 

Но папа будто вовсе и не замечал Огурцаря. Он ни разу 
не цыкнул на нас, не закричал, не заорал. Слова не про
изнес. 

Папа нагнулся. Поднял с полу пальто и шляпу. Он 
нырнул в пальто и нахлобучил шляпу, открыл дверь и 
вышел. Д а ж е дверью не шваркнул. Какое-то время мы 
стояли молча, слушая, как папа открывает гараж, заводит 
машину и выруливает на улицу. 

Мама всегда уповает на лучшее. Она называет себя 
оптимисткой. И в этот раз она осталась оптимисткой. Когда 
папа выезжал за ворота, она сказала : «Вот увидите, сейчас 
он все как следует обмозгует и, когда вернется, будет в 
полном порядке!» 

«Ох, невестушка, твоими устами да мед пить!» — сказал 
дед. Вздохнул и ушел к себе в комнату. 

Огурцарь все еще топтался на пороге гостиной. 
«А ну, брысь отсюда!» — рыкнул я на него. 
Огурцарь драпанул, как заяц. 
Ник стоял понурый. 
«Тебе, может быть, жалко?» — спросила Мартина. 
Ник совсем скуксился. 
«Я же люблю его!» — прошептал он. 
«Нельзя любить всех без разбору,— сказал я , — тех, кто 

подличает, вообще любить стыдно!» 
Но в душе я не был до конца уверен в своей правоте. 



Мы ждем. Долго-долго. И естественно, все это время раз
говариваем. Поскольку для целой главы событий маловато, 
я еще опишу, что произошло в школе на следующий день. 

А произошло нечто поразительное, из ряда вон выходящее. 

К ужину папа все еще не объявился. Мы прождали его 
до девяти, потом сели ужинать одни. Мамин оптимизм не 
иссякал. Она сказала : «Я вам говорю! Ра з папы так долго 
нет, значит, он все досконально продумывает и взвешивает! 
Он одумается, я вам говорю!» 

К одиннадцати часам — Ник уже давно отправился 
спать — мамин оптимизм весь вышел. То и дело она погля
дывала на часы и каждую минуту причитала: «Только бы 
с ним ничего не случилось! Когда он не в себе, то гоняет 
как безумный!» 

Больше мама ничего не говорила, но по ее лицу было 
видно, что ей рисуются самые жуткие картины. 

Дед делал вид, что ему не рисуется ничего жуткого, но 
он уже два часа водил глазами по редакционной статье. 
Я понял: мыслями он с папой, а газету держит для отвода 
глаз. 

Мной владели неясные чувства. Собственно, было их 
только два : злость на папу и страх за папу. Каждые 
последующие четверть часа злость таяла, а страх рос. Во 
мне вспыхнуло множество задушевнейших воспоминаний, 
связанных с папой. 

Мартина забилась в угол дивана и кусала ногти. Вдруг 
она всхлипнула: «Но мы ведь все равно должны были 
сказать ему это!» 

Мама проворчала: «Конечно! Дала бы я ему портить 
водопроводные трубы за здорово живешь!» 
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В полночь мама позвонила в полицию. Но там не очень-
то обеспокоились папиным исчезновением. Маме сказали: 
«Почтеннейшая госпожа, если мы станем разыскивать всех 
почтеннейших господ, не вернувшихся домой к полуночи, 
то мы уже больше ничем не сможем заниматься!» 

Мама попыталась втолковать им, что папа в этом отно
шении совсем особенный человек, домой он является всегда 
в одно и то же время, хоть часы проверяй. На что после
довал ответ: «Да, да, почтеннейшая, это мы тоже не раз 
слыхали!» Все же маме сообщили, что на всю округу 
зарегистрирован лишь один; несчастный случай: бензовоз 
врезался в «фольксваген». Маму это успокоило, к ней опять 
вернулся оптимизм. Она высказала предположение, что папа 
заночевал в какой-нибудь гостинице и там доходит до 
нормы. 

«Он добрый человек,— сказала она. — Да-да ! Он не такой 
плохой, как вы думаете!» 

Мы ей не возражали, но и не поддакивали. Все равно 
маму уже было не остановить, она выдала целую речугу, 
подобную Ниагарскому водопаду: и что жизнь у него скла
дывалась нелегко, и что дед всегда предпочитал папе дядю 
Герберта, а папа, несмотря на свои способности, все еще 
занимает жалкий пост и жутко из-за этого страдает, и что, 
если у него такой плохой вкус и ему нравится одежда, 
которая нам претит, то это не вина его, а беда. Вообще-
то он ведь не скупой. Просто мечтает разделаться с долгами, 
поэтому так экономит. 

«Это вы должны понимать!» — воскликнула она. 
Мартина сказала : «Вот те на! Ты же сама всегда упре

кала его в скупости!» 
Тут мама стихла, а дед сказал, что пора идти спать, 

не то утром мы все на свете проспим. 
Я и впрямь адски вымотался. Я встал и хотел было пойти 

к себе, как вдруг дверь папиной комнаты приоткрылась. От 
радостного испуга у меня I мурашки по спине побежали. 
Первая моя мысль: «Это, наверное, папа пришел и через 
окно залез к себе в комнату» 

87 



Но оказалось, дверь открыл не он, а Огурцарь. Огурцарь 
хмуро огляделся и спросил: «Гиде гусьпади Гоглимон?» 

«Гусьпади Гоглимон туты нетути», — съязвила Мартина. 
Огурцарь сказал : «Мы ощучиваем голодуху! Целая сутка 

во рте ни кошки!» — и посмотрел на нас с укором. 
Мама показала в сторону кухни: «Проросшая картошка 

под мойкой!» 
Куми-ори весь скукожился от потрясения: «Мы сами 

никокаду! Мы никокаду сами!» 
«Тогда ходи голодный!» — посоветовал я. Но ему этого 

что-то не захотелось. Он прошел в кухню, затем вернулся, 
волоча рюкзак с картошкой, и, надутый, проковылял мимо 
нас. 

Хотя лег я поздно, проснулся чуть свет. До стука Мар
тины еще было время. Первым делом я заглянул в папину 
комнату. По полу рассыпана картошка, а Огурцарь храпит 
в папиной кровати. Папы не было. 

Я бросился к маме. Там уже сидела Мартина. Они мне 
рассказали, что еще раз звонили в полицию, и полицейские 
обзвонили даже все больницы. Но папы нигде не было. 
Значит, в аварию он не попал. 

Я спросил маму: «Как по-твоему, он решил уйти от нас?» 
По-маминому, так быть не должно: «Наш папа не таков. 

У него ответственности за семью — хоть отбавляй!» 
В школе в этот день я, наверное, был похож на лунатика 

и иногда д аже не знал, в каком мы в данную минуту 
находимся кабинете. А на третьем уроке осрамился — даль
ше некуда. Сижу я, значит, и сам с собой разговари
ваю. Все думаю, как там дома, пришел ли папа, дошел ли 
он до нормы. Вдруг Фриц, сосед по парте, толкает меня. 
«Вольфи! — шипит. И еще раз : — Вольфи!» 

Я оглядываюсь на него. 
Он показывает одними губами: «Тебя к доске!» 
Я встаю и иду к доске. О чем меня спросили, ни 

малейшего представления не имею. Шестак — он сидит 
на первой парте — шепчет мне: «Сердце, сердце нарисуй! 

Ну, я взял тогда мел и нарисовал на доске огромное 
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сердце с изящным мыском внизу. Класс гоготал и визжал, 
как стадо обезьян. Тут только до меня, как до жирафы, 
стало доходить, что у нас сейчас анатомия и что я должен 
нарисовать человеческое сердце с предсердиями, желудочка
ми и клапанами, а не пряник сердечком. Но было уже 
поздно. Учитель заорал, чтоб я садился и чтоб впредь ломал 
комедию где-нибудь в другом месте. 

Это меня взбодрило. Еще больше взбодрило меня сооб
щение, что Хаслингера видели в коридоре. Он и в самом 
деле явился к нам на пятый урок. Вид у него был — 
краше в гроб кладут, и похудел он минимум на десять 
кэгэ. А лицо из-за болезни печени стало изжелта-лимонным. 

Хаслингер уселся за учительский стол. Обычно он во 
время урока ходит. «Хм, ну вот я и вернулся»,— сказал он. 

Вероятно, он рассчитывал увидеть радость на наших 
лицах. Но никто не обрадовался, потому что с молодым 
преподавателем куда веселее. 

Затем Хаслингер обратился к Шестаку: «Шестак, рас
скажите-ка, что вы тут без меня прошли». 

Титус собрался уже отвечать. Но Славик Берти успел-
таки вставить: «Простите, господин профессор. Вы забыли 
об уравнениях и подписях у Хогельмана!» 

Я был готов задушить этого мелкого пакостника! Но 
Хаслингер смотрел эдак задумчиво, как будто силился вспо
мнить, о каких, собственно, подписях и уравнениях идет речь. 

Я поднялся и сказал: «Простите, господин профессор, 
я не знал, что вы сегодня придете!» 

Хаслингер сказал «ну, ну», затем поднял на меня глаза 
и произнес: «Мой юный коллега, замещавший меня во время 
болезни, сегодня подходил ко мне. Он не считает вас полным 
профаном, наоборот, по его мнению, вы не лишены матема
тических способностей! Так что прошу к доске, Хогельман, 
расскажите-ка, что вам было задано в последний 
раз?» 

Титус, довольный, плюхнулся на место, а я понуро по
брел к доске. Хаслингер гонял меня до звонка. Я сделал 
всего лишь одну ошибку, совсем пустяковую. Чем дольше 
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я решал, тем желтее и из
можденнее делалось Хас-
лингерово лицо. А когда за
звенел звонок, он сказал : 
«Просил бы вас пройти со 
мной в кабинет географии!» 

Я прошел за Хаслинге
ром в кабинет географии. 
Во время перемены Хаслин
гер всегда там уединяется, 
даже когда у него нет уро
ков. Как сейчас, например. 
В учительскую он никогда 
не заходит. 

Хаслингер подошел к 
большому глобусу и крута
нул его. Он сказал: «Пока 
я болел, вы очень выросли, 
очень!» 

Потом он сказал, что он 
старый и больной человек. 
К тому же тридцать семь 
учеников в классе — это не 
фунт изюма. Разорваться он 
не может. 

Я подумал: «Дорогой 
Хаслингер, кому-кому, а 
мне жаловаться на недоста
ток внимания не приходи
лось!» Хаслингер говорил, 

вращая глобус: «Знаете, Хогельман, прошу меня только 
очень правильно понять. Я полагаю, мой молодой коллега, 
вот... сегодня ведь дидактические методы иные, но, если бы 
вы... я полагаю... то я бы вам, безусловно, тоже, вот...» 

Я даже приблизительно не мог представить, что это 
такое — дидактические методы. Но одно я понял: Хаслингеру 
грустно. Он думает, это новый преподаватель научил меня 
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решать уравнения. И ему неловко, он ведь на мне уже крест 
поставил. 

Я рассказал Хаслингеру, что вместе с родной сестрой 
каждый божий день вкалывал до умопомрачения. 

«Ах, вот оно что,— пробормотал Хаслингер. Он уже 
выглядел не таким утомленным.— Ах, вот оно что, с сестрой! 
До умопомрачения! — И еще добавил: — Видите, юноша! 
Терпение и труд — все перетрут!» И он весело крутанул 
глобус. 

Я не знал, должен ли еще здесь торчать или могу идти. 
Только я собрался об этом спросить, как он сам обратился 
ко мне: «Хотите, я сделаю вас дежурным по географическо
му кабинету?» 

Правду говоря, никаким дежурным быть я не хотел, нет 
у меня особого желания вытирать пыль с глобусов, сверты
вать карты. Но никуда не денешься, пришлось промямлить 
«да, да, с удовольствием» и принять почетную должность. 

Хаслингер показал мне, как нужно протирать глобус, как 
аккуратно скатывать географические карты и в какой по
следовательности следует убирать в шкаф наглядные посо
бия, чтобы их не повредить. Одновременно он рассказал, что 
до сего дня у него был такой замечательный и прилежный 
дежурный, такой чистюля, но, к сожалению, он «приезжаю
щий», то есть ученик, который в школу и из школы ездит на 
поезде, потому что живет очень далеко. А по новому рас
писанию его поезд отходит теперь раньше, и чистюля опо
здает на поезд, если будет протирать глобусы. 

Потом Хаслингер как-то через плечо посмотрел на меня 
и спросил: «Вы, Хогельман, надеюсь, не «приезжающий»? А?» 

«Я? Нет! Не-е-т!» — сказал я, заикаясь . 
«А вы далеко от школы живете?» — спрашивает Хаслингер. 
«Нет,— отвечаю,— мы живем около старого городского 

собора, за углом!» 
«Вот оно что,— говорит Хаслингер,— так мы соседи, по

лучается!» 
Из кабинета географии я выполз, как во сне. «Хас

лингер, оказывается, и знать не знает, где я живу! Он меня, 
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выходит, и не признал вовсе! Значит, невзлюбил он меня 
просто как учитель ученика! Если бы я не волновался за 
папу, я был бы, наверное, очень счастливым человеком. Не 
хочу кривить душой: чуточку счастливым я все-таки себя 
чувствовал. 

Я зашел за портфелем в уже опустевший класс. Все 
давным-давно ушли. Долго же мы проворковали с Хас
лингером! 

Стрелой слетел с третьего этажа, отвешивая по пути 
поклоны гипсовым бюстам классиков, установленным на 
лестничных площадках. 

А внизу, в просторном вестибюле, который примерные 
ученики называют актовым залом, я остановился и сделал 
громко «бэ-э-э-э». 

В это время мимо проходил наш истопник. 
«Это ты от злости так мычишь?» — спросил он меня. 
«Да нет,— сказал я , — школа не такая уж муть зеленая, 

как иногда кажется!» 
А он сказал : «Сперва надо хоть разок убрать всю школу 

и растопить печи, тогда сразу станет ясно, муть она или 
не муть». 

Перед воротами меня дожидалась Мартина. Она сказала, 
одной ей идти домой страшновато: вдруг папа все еще не 
вернулся? У меня язык чесался — так хотелось передать 
ей нашу беседу с Хаслингером, но я не успел, потому что мы 
неслись как угорелые. Обычно на дорогу домой у нас уходит 
двенадцать минут. На сей раз мы уложились в семь. 



Воспользуюсь тем, что именно здесь вели рассказ Ливка 

и Лавуга, и при помощи двоеточий сэкономлю на уже набив

ших оскомину «он сказал», «говорит он», «заявила она». 

Начну я, правда, как всегда — с двоеточий. 

Как я уже сказал, мы домчались до дома за семь минут. 
Мама поджидала у входа. Она встретила нас словами: 
«Папу должны доставить с минуты на минуту!» 

«То есть как — доставить?» — спросила Мартина. 
Мама была совсем-совсем растерянной. Звонили Ливка 

и Лавуга . Они сказали, что доставят его, и просили нас 
не волноваться, пояснил Ник. 

«И еще ему нужен покой,— всхлипнула мама ,— это Лив
ка и Лавуга тоже сказали. А больше ничего!» 

Вскоре перед нашим домом затормозила легковушка. Из 
нее вылезли Ливка и Лавуга . Они вместе с папой работают. 
Я их уже сто лет знаю. Ливка веселый, а Лавуга смешной. 
Вдвоем они вытащили из машины папу. Папа был адски 
бледен. На лице светились два здоровых фингала. Ливка 
и Лавуга подхватили его под руки. Они поставили папу 
посередине, а руки его завели себе за шею. Таким макаром 
они доволокли его до тахты. Папа рухнул как подкошенный. 
Мама еле-еле стянула с него пальто, костюм и ботинки. 
Потом она укрыла его шерстяным одеялом. «Ты не хочешь 
чего-нибудь проглотить? — спросила она .— Или, может, луч
ше компресс сделать?» Но папа уже не был в состоянии 
ответить, хочет он чего-нибудь проглотить или компресс. Он 
спал без задних ног. Он храпел и время от времени стонал. 

Мама упросила Ливку и Лавугу хоть немного посидеть. 
Мама, дед, Лавуга и Ливка уселись за большим столом. 
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Мартина и я опустились прямо на ков
ровую дорожку. А Ник залез на тахту 
и уселся у спящего папы в ногах. Он 
сидел возле папы, как пес господина 
Павлицы, когда господин Павлица 
загорает у себя в саду. 

А еще Ник малость смахивал на 
ангела-хранителя, которого в католи
ческих календарях изображают паря
щим над детскими кроватками. Мне 
думается, все мы были просто счастли
вы, что Ник так рьяно охранял папу. 
Это лишало его возможности трепать 
языком, иначе он наверняка поведал 
бы Ливке и Лавуге массу подробно
стей, о которых никто, кроме членов 
семьи, знать не должен. 

Мама принялась расспрашивать 
Ливку и Лавугу, что и как, собственно, 
произошло. И по рюмочке виски она 
им тоже не забыла налить. Лавуга 
сказал, ему сегодня нельзя, потому что 
он за рулем. Тогда мама принесла ему 
колу. Но Лавуга все-таки потом виски 
пил, а к коле не притронулся. 

Теперь я изложу по порядку весь 
рассказ Ливки и Лавуги. Опущу толь
ко, как папа стонал на заднем плане 
и как Ник в таких случаях поправлял 
папино одеяло. На том, что Лавуга , 
пока рассказывал, успел опустошить 
до крошки вазочку с печеньем, я тоже 
не буду заострять внимания. Как мама 
через слово охала, ахала и причитала 
«обожеобожеобоже» — об этом я то
же умолчу. 



Рассказ папиных коллег Ливки и 
Лавуги 

(К слову сказать, Ливка — маленький 
и худой, а Лавуга — высокий и тоже 
худой.) 

Л а в у г а . Видите ли, милостивая 
государыня, дело это довольно темное, 
трудно рассказывать. Сегодня в девять 
утра я с актами о списании... 

Л и в к а . Уважаемый коллега, мне 
сдается, начинать-то нужно со вчераш
него вечера! 

Л а в у г а . Да , ваша правда. Может 
быть, вы тогда сами... Я знаю, вы в 
таких делах всегда точнее... 

Л и в к а . Вчера к концу рабочего 
дня коллега Хогельман был еще вполне 
в настроении. 

Л а в у г а . Как бог свят, как бог 
свят, сударыня, могу подтвердить. Кол
лега Хогельман даже рассказал мне 
внизу, в холле, анекдотец. Уморитель-
нейший. Просто блеск! 

Л и в к а . Еще он говорил, что сразу 
же поедет домой. Но, видимо, переду
мал. Полчаса спустя его уже опять 
видели в конторе. 

Л а в у г а . Но мы этого вчера, ра
зумеется, не знали, нам об этом толь
ко сегодня рассказал господин Бокк, 
наш портье. Что касается меня, то за
хожу я сегодня утром в кабинет к 
Хогельману — дело неотложное, слож
ное, связанное с возмещением убыт
ков, — а коллеги Хогельмана нет как 
нет! Дама , которая сидит в приемной, 
некая фрау Каспарек, она мне и гово-
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рит: «Господин Хогельман, говорит, еще не появлялся !» 
А мне для срочного дела о возмещении убытков одна офи
циальная бумажка просто позарез нужна. Я думал, она 
лежит на столе у коллеги Хогельмана, но ее там, увы, не 
оказалось. 

Л и в к а . Коллега Лавуга , я вас умоляю! Фрау Хогельман 
это совсем не интересно. Короче, коллега Лавуга видит, 
что ни шляпы, ни пальто вашего супруга в комнате нет. 

Л а в у г а . И это мне и Каспарек показалось поразитель
ным. Стоим мы и только руками разводим. Вдруг звонит 
телефон. Портье Бокк спрашивает, скоро ли господин Хо
гельман думает вернуть ему ключи от подвала, которые он 
ему дал вчера вечером. Мы с Каспарек уже не знаем, что и 
подумать. 

Л и в к а . Каспарек и Лавуга пришли ко мне в кабинет 
и все рассказали. Потом мы выяснили у Бокка, что вчера 
после работы, когда все разошлись по домам, Хогельман 
еще раз побывал в конторе. Сперва он поднялся к себе в 
кабинет, а потом пришел к Бокку и попросил у него ключ 
от подвала. 

Л а в у г а . Бокк уверяет, с виду коллега Хогельман был 
совершенно подавленный и расстроенный, он выглядел про
сто больным. И вроде бы бормотал что-то такое... 

Л и в к а . «Я должен своими глазами увидеть!» 
Л а в у г а . Бокк спросил его, что именно желает коллега 

Хогельман увидеть своими глазами; вместо ответа коллега 
Хогельман посмотрел этак весьма странно... 

Л и в к а . И сказал : «Господин Бокк! У меня такое чув
ство, что я иду по следам одного чудовищного наду
вательства!» 

Л а в у г а . После чего коллега Хогельман с ключами 
направился в подвал, а Бокк пошел поливать цветы. Бокк 
у нас ярый цветолюб. 

Когда Бокк полил все цветы и вернулся, то решил, что 
Хогельман уже, очевидно, ушел домой и по рассеянности 
сунул в карман ключи от подвала. Во всяком случае, 
о подвале он больше не вспоминал. А я, я и говорю Бокку, 
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что мне известна педантичность господина Хогельмана. 
Никогда в жизни, это я вам говорю, Хогельман не сунет в 
карман по забывчивости ключи от подвала, и не забудет 
пальто, да еще чтобы не явиться на следующий день в 
контору! 

Л и в к а . Тут Каспарек как закричит! А вдруг, предпо
лагает она, его вчера в подвале хватил удар! Мы галопом 
вниз, в подвал. Лавуга , Каспарек, Бокк и ваш покорный 
слуга. Дверь подвала была распахнута.. . 

Л а в у г а . И да будет позволено мне так выразиться, нам 
открылась картина ужаса и опустошения. Иными словами, 
все выглядело просто-таки страшно! 

Л и в к а . Высокие штабеля папок раскурочены, все ар
хивные дела свалены с полок и раскиданы по полу, везде 
искромсанные в клочья листы бумаги, документация! 

Л а в у г а . Кроме того, кругом трещало и шуршало, как 
во время пожара. 

Л и в к а . Бумага шуршала. Насчет пожара вы хва
тили. 

Л а в у г а . Дорогой коллега, я уже сорок лет живу среди 
бумажного хлама. Уж я-то знаю, как может шуршать нор
мальная бумага. То шуршание нормальным не назовешь! 
Причем откуда-то снизу исходил звук, такой странный-
престранный! 

Л и в к а . Вполне возможно, это посвистывали крысы. 
В подвалах всегда водятся крысы. Почти все дела были 
жутко обкусаны! 

Л а в у г а . Ну вот, тогда я буквально побрел вброд по 
бумажной реке. Каждый шаг давался с трудом, а с гор 
изгрызенных актов на меня сыпались бумажные хлопья. Тем 
не менее я выкрикивал: «Коллега Хогельман! Коллега Хо
гельман! Где вы?» Тут я услышал стон. У меня аж мурашки 
по спине побежали! Брр ! 

Л и в к а . А потом он нашел его и крикнул нам, что он его 
нашел. 

Л а в у г а . Как бог свят! Я нашел его! Собственно, нашел 
я одни ноги! Они торчали из-под горы папок. Я позвал: 
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«Коллега Хогельман! Это вы?» Вместо ответа из бумажных 
недр донесся глухой стон. 

Л и в к а . Одним словом, выгребли мы коллегу Хогельма-
на. Он, видимо, был еще в сознании, но, судя по взгляду, не 
понимал, где он и что с ним. И что совершенно необъяснимо, 
рот его был забит обрывками бумаги. Мы их вытащили. 

Л а в у г а . И вот после этого коллега пробормотал нечто 
удивительное, совершенно удивительное. Он, должно быть, 
бредил. Он бормотал: «У них действительно нет кайзеров. 
Они сумасшедшие. У них действительно нет кайзеров». 

Л и в к а . Он то и дело повторял эти слова и иногда горько 
всхлипывал: «Надули, надули, надули!» 

Л а в у г а . Когда мы выгребли коллегу Хогельмана, слу
чилось еще нечто чудовищное. Каспарек вдруг как завиз
жит, ну как, как... Словом, изо всех сил. 

Л и в к а . Ее укусили. Невероятно, но факт. Каспарек 
выдернула ногу из-под груды актов. Нога и в самом деле 
кровоточила. Каспарек, продолжая визжать, стала проби
ваться к выходу. 

Л а в у г а . Знаете, просто нет никакой возможности пере
двигаться, когда весь пол завален по пояс бумагами. Ну так 
вот, потом мы вытащили коллегу Хогельмана из подвала, 
а он дорогой опять говорил что-то несуразное. 

Л и в к а . Он кричал: «Живей, живей, а то они вернутся! 
Поднажмите, коллеги мои, не то страхолюдины вернутся!» 

Л а в у г а . Когда мы уже выбрались из подвала, у него 
вырвалось: «Коллеги, еще немного, и вы бы опоздали». Тут 
он потерял сознание. 

Вот что рассказали нам Лавуга и Ливка . Они выпили 
еще по рюмочке виски и доели печенье. По их разумению, 
события вполне могли развиваться таким образом: папа, 
скорее всего, раскрыл какое-то жульничество, связанное 
со страхованием автомобилей. Причем большой давности. 
Это и побудило его вернуться в контору в надежде, что 
в подвале в старых делах ему удастся отыскать какие-
то следы обмана. Там ему стало дурно, и он упал в 
обморок. А когда очнулся и увидел рядом с собой крыс, 
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то лишился сознания вторично. Крысы и впрямь изрядная 
мерзость. 

Жал ь только, что столь честолюбивые коллеги, как гос
подин Хогельман, никогда и никому не доверяются, если им 
удастся наткнуться на что-нибудь любопытное, иначе его 
давно бы уже нашли. 

Мама с готовностью согласилась, что это и впрямь 
достойно сожаления. 

Мы тоже поспешили заверить Ливку и Лавугу, будто все 
дело в крысах. 

Ливка сказал, этот случай должен послужить уроком для 
автостраха. Они уже сегодня везде насыплют Д Д Т или 
другой порошок. Потом Лавуга сказал еще, директор ав
тостраха просил передать папе, чтобы он как следует от
дохнул и скорее поправлялся, поскольку фирма нуждается 
в таких добросовестных, преданных делу сотрудниках, как 
папа. 

За сим Ливка и Лавуга удалились, и я смог наконец-
то выпить Лавугину колу. 



Хорошо, что история подходит к концу: завтра утром мне 

снимают гипс с ноги, и я уже вряд ли так скоро засяду за 

писание. В последней главе я расскажу, как Ник помог всем 

нам выпутаться из затруднительного положения. 

После того как Ливка и Лавуга удалились, мама осмот
рела папу. Папа стонал гораздо реже. Но мама все не 
могла успокоиться. Она позвонила доктору Биндеру, кото
рый нас лечит. Доктор Биндер не заставил себя ждать, 
живет он в двух домах от нас. Он измерил папе давление, 
пульс, температуру. Папа ненадолго пришел в сознание, 
устало обвел всех взглядом, пробормотал: «Господи, до
ма!» — и сразу же опять забылся. 

Доктор Биндер сказал, что у папы давление, пульс и 
температура в пределах нормы. Но потом все же взял 
карманный фонарик и посветил папе в глаза. Перед этим он, 
как вы понимаете, приподнял папины веки, потому что папа 
лежал с закрытыми глазами. Какие-то рефлексы навели 
профессора Биндера на мысль, что у папы сотрясение мозга. 
И не такое уж легкое, впрочем, и не слишком тяжелое — 
среднее. Он прописал папе полный покой. По его словам, 
не повредил бы компресс на голову. Но он сказал это 
исключительно ради мамы, зная мамину страсть к компрес
сам. А перед уходом доктор Биндер сказал маме: «Ваш 
супруг, сударыня, вероятно, в будущем и не вспомнит о 
происшествии. Так иногда бывает при сотрясении мозга. Не 
исключено, что в его памяти образуются и более существен
ные провалы». 

«Ой, как это было бы прекрасно!» — брякнула мама. 
«То есть как прекрасно?» — спросил доктор Биндер 

оторопело. Маме пришлось, запинаясь, объяснить, что она 
имела в виду совсем другое. Дед закашлялся , прикрыв рот 
платком, чтобы не было видно, как он улыбается. 
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Напоследок доктор Биндер еще сказал : «Пожалуйста, 
старайтесь задавать вашему супругу как можно меньше 
вопросов, когда он придет в себя. Затемните комнату. Будь
те с ним ласковы и предупредительны. Он нуждается в 
крайне бережном обращении!» 

После ухода доктора дед созвал нас на семейный совет. 
Мы пошли на кухню, чтобы не беспокоить папу и чтоб нам 
никто не мешал. Мы отлично понимали, о чем нам нужно 
советоваться, но брать инициативу в свои руки никому не 
хотелось. Дед первым не выдержал: «Что мы имеем на 
сегодня? Отец ваш вернулся! Кризис позади. Скоро он опять 
встанет на ноги. Но до того, как он очухается, надо довести 
дело до логического конца!» 

До Ника, судя по всему, еще не дошло, что мы собрались 
обсудить, так как он задал вопрос: «Что значит — довести 
дело до логического конца?» 

«Огурцарь»,— сказала мама. 
«Пусть он убирается!» — крикнула Мартина, и мы с де

дом дружно закивали. 
Но как лучше всего избавиться от Огурцаря, придумать 

мы так и не смогли. Мама, хотя и кричала громче всех, что 
она его не потерпит больше в доме, сама же созналась: она 
не то что Огурцаря — мухи обидеть не может. И ей не 
хочется, чтобы мы ему делали больно. Надо быть добрыми 
и терпимыми, сказала она. 

Дед заметил, что в случае с Огурцарем на одной терпи
мости и доброте далеко не уедешь, но дельного предложения 
от него тоже не последовало. Семейный совет пришлось 
отложить на следующий день. Единственное, до чего мы 
договорились: папа спит эту ночь в гостиной, а Огурцаря мы 
запрем в папиной комнате. Мы не хотели, чтобы папа 
встречался с Огурцарем. После совета Мартина надела 
самое красивое платье. И щипцами для завивки превратила 
свои лохмы в мелкие бараньи колечки. Так, видите ли, 
нравится Станеку Курти. С ним она и собиралась в кино. 
Мама выразила сомнение: понравилось бы папе, что Мар
тина идет на последний сеанс? 
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Мартина сказала : «Во-первых, в школу завтра не идти. 
Значит, я все равно рано спать не лягу. Во-вторых, моим 
нервам нужна разрядка, а в-третьих, Курти стрижется ко
ротко!» По тому, как было произнесено «Куууртиии», я 
определил, что Курти начисто вытеснил Бергера Алекса. 

Дед вышел из дома вместе с Мартиной. Он пошел в 
кафе почитать зарубежные газеты за прошедшую неделю. 
Мама заявила, что на ее нервную систему сегодня выпала 
чересчур большая нагрузка. Она приняла снотворное и легла 
в постель. Перед этим она укрыла папу вторым одеялом. 

Я остался в кухне с Ником. Откровенно говоря, с боль
шим удовольствием я бы залег у себя в комнате и дочитал 
до конца детективчик, который начал уже месяц назад. Но 
Ник что-то совсем раскис и сник, мне не хотелось оставлять 
его одного. Я думал, мне удастся немного растормошить его. 
Но Ник не желал, чтобы его тормошили. Он уставился в 
одну точку, потом, помолчав, сказал : «Вольфи, мне нужно 
ненадолго выйти». — «Привет горячий, — сказал я, — таким 
шпингалетам запрещается высовывать нос из дома в полде
вятого вечера». 

«Но мне адски нужно!» 
«Ничего тебе не нужно, тютя — валеный сапог». 
Ник взглянул на меня почти враждебно. Тут меня вне

запно пронзило. Как же гадко я себя веду и как гнусно 
говорю с Ником! Прямо как взрослый, пронеслось в голове. 
Я вдруг понял: оказывается, вести себя по-скотски очень 
просто. 

«Тебе что, в самом деле куда-то нужно?» 
Ник кивнул. 
«Могу я составить компанию?» 
Ник покачал головой. 
«Ты надолго?» 
«Нет, минут на пятнадцать»,— сказал Ник. 
«Без дураков?» 
«Без дураков!» 
И он вышел из кухни. Через кухонную дверь мне было 

видно, как он направился в чулан. Оттуда он вернулся с 
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детским рюкзаком. Открыл тумбочку под раковиной и набил 
рюкзак проросшей картошкой. На меня он не смотрел. 
Я делал вид, будто тоже его не замечаю. Затем Ник с 
рюкзаком из кухни вышел. И дверь за собою плотно при
крыл. Я не двигался с места. Я ждал. Сначала все было тихо. 
Примерно через минуту в прихожей что-то скрипнуло: ко
леса от кукольной колясочки. А потом раздался жалобный 
голос Огурцаря: «Этва мы не хахочем! Мы не хахочем этва! 
Хахочем остоловаться здесь!» И голос Ника: «Так, к сожа
лению, не получится!» Я выглянул в окно. На улице была 
сплошная темень. Только освещенное кухонное окно отбра
сывало гигантскую светлую тень на усыпанную гравием 
дорожку. Через пятно света прошел Ник, толкая перед собой 
колясочку. В ней с короной на голове и с детским рюкзаком 
за спиной сидел король Куми-Ори. 

Ник пересек светлый квадрат и исчез в темноте. 
Я остался сидеть у окна. Я ждал, каждую секунду погля
дывая на часы. Через пятнадцать минут ровно Ник с коля
сочкой возник в светлом квадрате. Теперь колясочка была 
пустая. 

Я запер за Ником дверь. Хоть я и решил не задавать ему 
никаких вопросов, но не удержался: «Куда ты его сплавил?» 

Ник тихо сказал : «Он вылезать не желал. Он не понял, 
что мы его больше не хотим. Он был злой и ругался. 
Я его высадил у одного подвального окошка. Из него пахло 
плесенью. Он там наверняка приживется. После я сразу 
домой побежал!» 

Я восхищенно посмотрел на Ника. Тут я заметил, что 
у него вся правая щека разодрана. «Он меня саданул, когда 
я вытаскивал его из коляски»,— объяснил Ник. 

Я чуть было не сказал Нику: «Ники, рики, две клубни
ки», но понял, что Ник из этого уже вырос. Поэтому я 
сказал: «Ну ладно. По кроватям!» 





Глава шестнадцатая, запоследняя, не предусмотренная 

ни периодизацией учителя немецкого, ни самим 

автором. 

Знаю точно: ребята частенько проскакивают мимо пре
дисловия, чтобы, как говорится, «не перебить аппетит». 
А некоторые начинают читать книгу с середины и даже с 
конца. Поэтому-то я и решил написать з а п о с л е д н ю ю 
главу. Не исключено, мое послесловие для кого-нибудь обер
нется предисловием! 

Вы, наверное, знаете (не только из предисловий), что 
в литературу приходят разными путями. Скажем, среди 
сегодняшних писателей очень много бывших инженеров, 
моряков, учителей, рабочих, ученых, врачей, геологов. 

А вот Кристине Нёстлингер, автор прочитанной вами 
повести, в прошлом — художница. С самого детства ей стра
шно (Вольфи непременно сказал бы а д с к и ) хотелось ри
совать. Очевидно, у нее были способности: девочке из ра
бочей семьи в Австрии не так-то просто поступить в Венскую 
Академию Художеств. Она поступила! Кто знает, как сло
жилась бы судьба молодого графика, если б в один пре
красный день (я убежден, что он действительно был пре
красным) Кристине не решилась НАРИСОВАТЬ книжку для 
детей. Ну, а потом придумать к картинкам какой-нибудь 
текст. Так возникла первая ее книга. За ней вторая, третья... 
Но как-то в один, еще более прекрасный день (не сомнева
юсь, что он и впрямь был еще более прекрасным) Кристине 
Нёстлингер перелистала свои творения, лукаво подмигнула 
двум дочкам-школьницам и сказала : «Хватит! Лучше хоро
шо писать, чем плохо рисовать!» 

Она очень старалась сдержать слово — почти каждая 
новая книга, выходившая из-под ее пера, получалась лучше 
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предыдущей. Вскоре молодая австрийская писательница по
лучила несколько крупных литературных премий за свое 
творчество. Ее книги перевели на многие языки. Сейчас о 
Нёстлингер говорят, что она «признанный художник, опре
деляющий уровень немецкоязычной детской литературы». 

...Самое время вернуться в дом Хогельманов. Что же там 
все-таки произошло? На первый взгляд — полная ясность: 
стоило появиться Огурцарю, как из-за него «все пошло 
наперекосяк», начались ссоры; если бы случайно не выяс
нилось, что «тыква-мыква» водит за нос главу семейства, 
еще не известно, какой оборот приняло бы дело в дальней
шем. 

Но когда хорошенько подумаешь — а книга, безусловно, 
дает к этому повод,— то все выглядит совершенно иначе! Не 
семья попадает в полосу раздоров и всяческих напастей с 
появлением Огурцаря, а Огурцарь возникает потому, что, 
выражаясь его языком, «времена назверели». Дети выросли, 
что-то в их отношениях со взрослыми сломалось. Ушло по
нимание. 

Папе Хогельману «не по нутру», что у его детей «свои 
взгляды, желание быть самостоятельными». Нет, не зря 
добрый и проницательный дед, размышляя о сыне, грустно 
вздыхал: «Что же я упустил в его воспитании?» Типичный 
обыватель, прижимистый, угодливый перед всяким началь
ством и людьми «с положением», папа любит всласть по
командовать в собственном доме. Прямо скажу, ведет он 
себя как самодур и деспот, глухой к заботам повзрослевших 
детей. 

Конфликтная ситуация назревала давно. Только где-
то внутри, подспудно. Не удивительно, что Огурцарь при
ковылял из глубокого подполья. Он — зримое и довольно 
несимпатичное воплощение семейных неурядиц. 

В химии есть такое понятие — «катализатор». В словаре 
иностранных слов о нем так сказано: «Катализаторы — 
вещества, которые изменяют скорость химических реакций 
одним своим присутствием, сами же не изменяются». Куми-
Ори и явился катализатором, ускорившим очищающее вы-
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яснение отношении после затянувшегося тягостного периода 
притворств и замалчиваний. Все члены семьи как бы пере
болели неизвестной болезнью. Не скарлатиной, не гриппом, 
даже не корью — куми-орью! И наконец-то облегченно 
вздохнули. А папа впервые за много дней спокойно заснул. 

Да , если в предыдущем абзаце вместо «катализатор» вы 
прочитали «кота-лизатор», то вы тоже опасно заражены 
куми-орью. Срочно нужно выяснить, не завелись ли у вас 
дома огурцари. Сельским ребятам это очень просто сде
лать — стоит только спуститься с фонариком в погреб. 
А как быть тому, кто живет в большущем городском доме? 
Разве что в котельную забраться. . . Но там жарко . А куми-
орцы селятся исключительно в сырых подземельях. Не ис
ключено, правда, что объявился новый сорт жароустойчивых 
куми-орцев и — лично я вам этого не желаю — какой-нибудь 
огуречный монарх уже притаился за кухонным столом... 

Думается, Нёстлингер, как и всем писателям, изредка 
берущим в руку вместо привычного стила волшебную па
лочку, глубоко в душе хотелось, чтобы читатели поверили 
в существование страны Куми-Ории и ее обитателей. Но 
это у нее не самоцель и уж, конечно, не Главное Со
держание. 

«Огуречный король» заставляет нас задумываться над 
важнейшими воспитательными, социальными вопросами, а 
к волшебной палочке автор прибегает с одной целью: помочь 
разобраться в конкретных, волнующих нас проблемах ре
альной действительности. 

Вот мы и подошли к вопросу о Главном Содержании. 
Дед Вольфи, Мартины и Ника справедливо утверждает: 
«Куми-Ори хоть и прегнусный гном, но на нормальную 
семью, на такую, какой, собственно, она и должна быть, 
Куми-Ори не смог бы оказать столь гнусного влияния». 

Если «смеяться можно лишь тогда, когда этого захочет 
папа» — это НЕнормальная семья. В Нормальной Семье все 
построено на взаимном уважении, доверии, понимании. Это 
дружная семья единомышленников. Товарищество сплочен
ных, любящих друг друга людей. Проблема Нормальной 
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Семьи тесно связана с другой, не менее серьезной и ост
рой — а в т о р и т е т о м старших. Основой взаимоотношений 
«отцов» и «детей». 

Вы заметили, Мартина, Вольфи и особенно Ник к концу 
повествования выросли, возмужали. Нёстлингер и нас с 
вами исподволь приучает критически оценивать свои поступ
ки и принимать самостоятельные решения, когда перед нами 
встает необходимость выбора. Пусть в иной форме, нежели 
перед героями повести. А делать выбор приходится каждый 
день. В большом и в малом. 

«Долой огуречного короля», на первый взгляд, лишь 
обычный «семейный роман». Но как много открывается за 
жизнью одной «среднеарифметической» семьи. Ведь дом 
Хогельманов — это кусочек приближенной к нам современ
ной буржуазной Австрии. 

К тому же мы побывали в школе, познакомились со 
многими сверстниками Хогельманов-младших. И с немалым 
числом взрослых. К ним писательница особенно требователь
на. Ей явно не по душе люди, забывшие свое детство, 
домашние тираны, мелочные придиры. В главе, где Вольфи 
собирает формочки для славных обитателей подземелья, 
ирония Нёстлингер становится безжалостно-разящей. Она 
хлестко бьет по лицемерию и фальшивой показной добро
детели бюргеров, норовящих под благовидным предлогом 
сплавить залежалый квартирный хлам — «дай тебе боже, 
что нам негоже!» 

В настоящем детском писателе непременно должна быть 
хоть крупица «вечного детства». Кристине Нёстлингер наде
лена им в полной мере. «Детскость» ее таланта сказывается, 
например, в изобретательском, творческом отношении к язы
ку. Вот и в этой, пока лучшей своей книге, она играет в 
слова, как в кубики, сдвигает их разными гранями, разби
вает на неожиданные слогосочетания и с детским любопыт
ством следит, что из этого получается. 

Вообще, согласитесь, это очень веселая книжка. Сама 
Нёстлингер говорит: «Смешные места я пишу, когда у меня 
угрюмое настроение»... Просто не верится! Получается, что 
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она была не в духе практически все время, что работала 
над повестью. 

Не знаю, как вам, а мне писательница кажется похожей 
на Мэри Поппинс, знаменитую во всем мире героиню, при
думанную английской писательницей П. Трэверс. Она, по-
моему, т акая же добрая и строгая, отлично понимающая, 
что «дети — люди, как и все». Спасибо ей за то, что она 
позволила и юным и взрослым взглянуть на себя со сторо
ны — серьезно, и в то же время с улыбкой. За то, что сама 
она, несомненно, на стороне куми-орцев, строящих свободное 
демократическое общество, и против огурцарей всех мастей 
и размеров. За то, что она на стороне детей. Точнее, она 
искренне озабочена тем, чтобы взрослые и дети были друзь
ями. 

Павел Френкель 

P.S. А все-таки не так уж и плохо, что в семействе Хогель
манов побывал Его Светлость Черепушка Огуречная. Он 
вынудил всех — волей-неволей — посмотреть друг на друга 
новыми глазами. Благодаря ему кое-кто избавился от пред
рассудков и излишнего самомнения. Мне почему-то кажется, 
что, когда папа проснется, жизнь в доме пойдет совсем-
совсем по-другому, и никакой Огурцарь — д аже самый жа
роустойчивый — к ним уже не заявится. А вам?.. 

П. Ф. 
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