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ДАЛЕКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Лето 2007 года напомнило бабушке Марии ее детские годы, когда, выезжая на дачу, она все лето бегала
босиком, а теплый дождик вызывал восторг и заканчивался огромной радугой на голубом небе.
В такое же теплое лето она вместе с мужем и внучкой
собиралась путешествовать по Англии и Шотландии.
Катя с нетерпением ждала июля месяца. 21 числа они
втроем должны были начать путешествие. Пришлось
немного поволноваться из-за получения визы, дело в
том, что английское посольство ужесточило процесс
выдачи виз российским гражданам, но все обошлось,
визы они получили даже очень быстро. И Катя начала
готовиться.
В первую очередь она продумала, что надо ей взять
с собой. В Интернете, интересуясь погодой в Англии,
Катя получала данные о постоянных дождях и совсем
не теплой погоде.
- Неужели к июлю не наладится погода? – спрашивала
она у бабушки.
- Думаю, что наладится, ведь, когда мы путешествуем,
погода всегда хорошая, – спокойно отвечала бабушка.
Во вторую очередь Катя купила разные книги по исто4
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рии Великобритании, справочники, и начала их изучать.
Ну и, конечно, достала свой большой чемодан и постепенно начала его заполнять. На этот раз им предстояло
посетить много экскурсий, бабушка заказала большую
экскурсионную программу.
- Бабушка, у нас такое теплое лето, а почему в Англии
так холодно и дождливо сейчас?
- Англия очень далеко от Москвы, посмотри в справочнике и высчитай расстояние. Нам лететь придется
четыре часа, ты же прочитала, что летом там средняя
температура плюс 17 градусов, хотя я думаю, что тепло
все равно будет, когда мы прилетим в Лондон.
- Ну, раз там такая неустойчивая погода, то мне придется взять разных вещей и побольше, – решила Катя.
- Иначе и быть не может, – с улыбкой заметил дедушка.

Далекое путешествие

В этот день в Москве был прекрасный солнечный
день.
И опять, в который раз, Катя приехала в аэропорт Домодедово. А там - новое здание, пристроенное к прежнему зданию аэропорта, и более современное устройство – сканер во время прохождения в зону вылета. Не
надо было уже снимать верхнюю одежду и обувь. Они
летели Британской авиакомпанией, самолет был большой и просторный. Правда, на этот раз ей не пришлось

сидеть у окна, их три места были в центре салона. Кресло, в котором уселась Катя, оказалось таким большим,
что она просто утонула в нем. Хотя русских пассажиров
в самолете было много, вся информация шла на английском языке. Хорошо, что Катя дружит с английским. Четыре часа полета, это не так уж мало. Она и представить
себе не могла, каким далеким путешествием окажется
ее экскурсионный тур.
Аэропорт Хитроу встретил пассажиров очень доброжелательно. Для того, чтобы получить багаж, пришлось
совершить настоящее путешествие по эскалаторам,
ступенькам, коридорам, стеклянным галереям и большим залам. Но все это было для Кати не утомительно,
ведь ей пришлось сидеть четыре часа. И когда, наконец,
они пришли в зал получения багажа, их чемоданы уже
ждали своих хозяев.
О лондонских такси она читала в справочнике. И на
самом деле, они уселись в кэб четырехместный, у водителя был правый руль, рядом с ним не было второго
кресла, стекло отгораживало его от пассажиров, и он
поехал по нашей встречной полосе.
Дорога была в три полосы, и самая правая полоса была
выкрашена в красный цвет. Их машина ехала именно по
этой полосе, а еще Катя увидела, что впереди и за ними
едут автобусы.
- Дедушка, почему так, другие машины не переезжают на эту полосу движения?
- Это полоса для такси и автобусов, другие водители
не нарушают правила дорожного движения, и благодаря
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21 июля.
Прибытие в Лондон, волшебные проделки Кати
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этому мы едем быстро, хотя на соседней полосе – пробка.
До Лондона они доехали за тридцать минут.
- Интересно, интересно, – запела Катя. - Здесь нет
очень высоких зданий и большие окна в домах, а шторы
не закрыты, да еще и стеклянные входные двери.
Как же она удивилась, когда машина свернула в
огромный парк, справа и слева Катя разглядела большое
озеро с белыми лебедями, а вдалеке зеленые лужайки с
огромными деревьями. Но самое главное было то, что
на небе светило солнце и небо было голубое.
- Мне уже нравится Лондон, – сделав большие глаза,
выдала Катя. - Если такая погода будет каждый день, то
я поверю, что Бог любит нас как путешественников.
- Бог любит всех людей и не только путешественников, – добавила бабушка Мария.
Машина подъехала к старинному зданию бежевого
цвета, построенному в викторианском стиле. Рядом на
табличке Катя прочитала — «CORUS HYDE PARK ».
- Это же наш отель! Как здорово, он находится прямо
рядом с этим красивым парком!
В уютном вестибюле пол был выложен из мрамора,
четыре лифта поднимали гостей наверх.
- Я читала об этом отеле, он был построен в 1800 году,
конечно, его реконструировали и достроили два этажа.
Они поселились на десятом этаже в трехместном номере. Это был тот самый этаж, который достроили. Из
окон был виден Гайд-парк.
Ей не терпелось скорее пойти туда гулять.
- Давайте, потом разложим наши вещи, а сейчас сразу

пойдем в парк, ведь сегодня суббота. Разница во времени с Москвой три часа и в парке, наверняка, еще много
интересного.
В парке действительно было много интересного. Их
отель располагался недалеко от входа в ту часть парка,
которая называлась Кенсингтонским садом.
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Катя с бабушкой пошли к фонтанам, а дедушка отправился изучать схему парка.
У фонтана стояли лавочки, бабушка нашла местечко,
и они уселись лицом к солнышку. Все вызывало у них
интерес. Вокруг фонтана гуляли люди, бегали дети. На
лавочках отдыхающие сидели и читали книги, газеты,
журналы. Катя посмотрела на лужайки, прямо на газонах, расстелив покрывала, целыми семьями отдыхали
лондонцы. Кто-то лежал на траве, кто - то пил чай с бутербродами, дети играли в мячи. В парке было много
спортсменов, по дорожкам бегали трусцой, велосипедисты гоняли на велосипедах по специальным дорожкам.
Издалека была слышна музыка в исполнении духового
оркестра.
- Бабушка, смотри, а трава-то не вытоптана, и деревья какие огромные, стволы в три обхвата.
- Ну что ты хочешь, этому парку лет триста, Англия
во всем мире славится своими газонами.
- Да, я читала – это Королевские парки. Могу перечислить: парк святого Джеймса, Грин-парк, Гайд-парк,
Риджентс-парк и Кенсингтонский сад, где мы находимся.
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- Ну, ты, как всегда, молодец, - похвалил ее дедушка, подходя к ним. - Парки в центре города это – его
легкие, предлагаю для начала отправиться к озеру
Серпантин, там можно посмотреть, как катаются на
лодках и увидеть представление на сцене открытого
театра.
Катя встала и решила поближе разглядеть деревья,
уж очень сказочными они выглядели. Она остановилась
возле огромного клена. Что-то необычное почудилось
ей, захотелось прислониться к стволу…
Следом, не торопясь, шли бабушка с дедушкой. Вдруг у
них на глазах Катя исчезла. Вот только была здесь и пропала.
- Володя, я не вижу Катю! – забеспокоилась бабушка.
- Не волнуйся, она за деревом, вон оно какое огромное, ствол ее спрятал.
Подойдя к дереву, они обошли его кругом. Кати нигде
не было.
- Катя! – позвала бабушка
- Я здесь, с другой стороны дерева, разве вы меня не
видите?
- Уф, а я уже заволновалась, как ты так смогла спрятаться?
- А я и не пряталась, стояла на одном месте и видела,
как мимо меня проехала свита короля в ту сторону.
И она показала рукой в даль.
- По схеме в той стороне Кенсингтонский дворец, –
сказал дедушка.
- Вот я и видела экипаж и карету с королевским гербом, всадников, сопровождающих короля.

- Знаешь что, давай-ка мне руку, будем рядом ходить,
от греха подальше.
- Ну что ты, бабушка, не волнуйся, я же не потерялась, вернулась быстро.
- А как тебе удалось исчезнуть, что ты для этого сделала?
- Ничего особенного, прислонилась к стволу и подумала, как бы мне хотелось увидеть те времена, когда
здесь еще не было парка, и немножко увидела.
- Катя, мы только сегодня прилетели, у нас впереди
еще много интересного, давай без фокусов.
- Без фокусов скучно жить, но на сегодня обещаю их
не повторять.
- Какая замечательная у нас внучка, – дедушка погладил Катю по голове, - давайте все же пойдем к озеру.
Кроме кленов, им по дороге попадалось много дубов,
а рядом с деревьями прыгали серые белочки. Они собирали желуди и совсем не обращали внимания на людей.
У самого озера Катя увидела заросли спелой ежевики.
Ягодами лакомились большие кролики.
По озеру плавали утки со своими утятами. Мамы
утки учили утят ловить рыбу. Детки – утята так забавно
ныряли, из воды торчали только их маленькие хвостики. Поймать рыбку удавалось не всем, и утята повторяли попытку. Белые лебеди величаво проплывали мимо,
наблюдая за работой утят.
Озеро было большое и на другой его стороне отдыхающие катались на лодках. А за лесом была видна
лондонская телебашня и огромное колесо обозрения –
Лондон Ай.
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Все это очень впечатляло и навевало умиротворение.
Особенно после продолжительного полета и переезда
давало возможность отдохнуть.
- Ба-а, я читала, традиция лондонцев в выходные дни
отдыхать в парках уходит в века. У них нет дач, и в дни
отдыха они заполняют парки целыми семьями. Народу
много, но никто друг другу не мешает.
- А еще никто ни с кем не дерется и на газонах не распивают спиртные напитки, культурные люди, ничего не
скажешь.
Так незаметно они прошли большое расстояние. На
берегу озера было расположено кафе. Решили поужинать здесь, а потом погулять еще.
У Кати было впечатления, что они находятся не в
большом городе, где проживает почти восемь миллионов человек, а далеко за городом.
Прогулку с удовольствием продолжили после ужина.
- Мы почти пришли к Кью–Гардену. Предлагаю посмотреть пальмовый дом и возвращаться в отель, –
предложил дедушка. – Удивительно, никто из нас не жалуется на усталость.
- Скорей бы добраться до лифта отеля и оказаться на
десятом этаже, обожаю кататься в лифте - с невозмутимом видом продолжила дедушкину мысль Катя.
- Нам еще назад топать и топать, пока до лифта доберемся. Ты любишь кататься в лифте, потому что в Москве дома у тебя его нет, - с улыбкой сказала бабушка. А еще ты обожаешь нажимать всякие кнопки, не важно
какие - от звонка до замка.

- Ну и что? Я ведь ребенок и этим все сказано!
- Здесь в парке так много необычных растений, а откуда они появились, интересно ребенок знает?- с серьезным видом задал вопрос дедушка.
- Это все дети знают, пираты привозили в Лондон эти
растения из разных стран. Зима в Лондоне теплая, тюльпаны и розы, вьющийся плющ, пальмы, каштаны, тенистые фруктовые деревья, эвкалипты все это прижилось.
- Ну, ты, Катя, хорошо, как всегда подготовилась к путешествию, хвалю.
Назад шли еще медленнее. Солнышко уже садилось
за лесом, когда, наконец, они вошли в вестибюль отеля.
Катя проворно нажала на кнопку вызова лифта. Ждать
не пришлось, все кабины были внизу. Выбрали самую
небольшую, вошли, Катя быстро нашла кнопку десятого
этажа, и лифт плавно и бесшумно начал подъем. Доехали
до десятого этажа. Дедушка с бабушкой сделали шаг вперед, собираясь выходить, но лифт чуть–чуть постоял на
десятом и плавно поехал вниз. Все переглянулись.
- Что происходит?- удивилась бабушка. - Может быть,
этот лифт кто-то вызвал внизу?
Катя пожала плечами. Между тем лифт доехал до
первого этажа, немного постоял, не открывая двери, и
плавно поехал вверх.
- Я догадалась, в чем дело, Катя прекрати свои фокусы, мы устали и уже пора спать, в Москве сейчас час
ночи.
- Но мы же в Лондоне, а здесь только десять вечера,
время еще детское.
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Лифт наконец–то выпустил их на десятом этаже.
- Прикольно покатались, – довольно сказала Катя,
и первая побежала по коридору открывать карточкой
дверь в номер.
- Ну, что тут поделаешь, ребенок есть ребенок, –
вздохнула бабушка.
После такой чудесной прогулки Катя спала крепким
сном и проснулась только, когда ее разбудила бабушка.

Далекое путешествие

- Какие планы на выходной день? Ах я не с того начала, доброе утро!
- Для начала мы бы хотели позавтракать.
- Я быстро соберусь, вот только какая там погода, что
мне надевать?
- Погода прекрасная, солнце, и днем 21 градус тепла.
- Здорово, для такой погоды у меня много чего с собой.
- Если будешь долго думать, что надевать, то кафе в
отеле закроют, и мы останемся без завтрака.
Через сорок минут они стояли в вестибюле десятого
этажа и ждали лифт.
- Володя, - шепотом сказала бабушка, – ты поезжай
на другом лифте и займи нам столик в кафе, хорошо?
- Я понял, – ответил дедушка.
Открылись двери лифта. Катя учтиво пропустила в

кабину всех желающих спуститься вниз. Народу было
много. Девочка нажала кнопку и лифт начал всех катать
вниз, вверх, вниз, вверх. Люди забеспокоились. Кто-то
предложил нажать аварийную кнопку. Только Катя и
бабушка были спокойны. Увидев бабушкины круглые
глаза, Катя вздохнула, и кабина остановилась на первом этаже.
- Катя, так нельзя делать, если ты хочешь кататься,
то оставайся в лифте одна. Возможно, люди куда-либо
опаздывают.
- Мы катались всего четыре минуты, за это время никуда нельзя опоздать, зато какое удовольствие. Люди все
время куда – то торопятся, а сейчас они расслабились.
- Ты не права, расслабилась только ты, а остальные
нервничали, не делай так больше.
Дедушка уже их ждал в кафе.
- Долго вы катались, – сказал он, – чай остыл.
- А я как раз не люблю горячий чай, – ответила Катя.
Завтрак был традиционно английский: чашка чая с
джемом, овсяная каша, сдобные булочки. Дедушка пил
кофе, а Катя – национальный напиток англичан - чай с
молоком.
- Все же, какие планы на сегодня, кто может озвучить?
- Основная группа только сегодня прилетела, экскурсионная программа начнется завтра. В нашем отеле из
группы проживают только восемь человек, а остальные
туристы живут в других отелях.
- А дети среди тех, кто будет жить в нашем отеле есть?
Мне скучно без друзей, хотелось с кем-либо познакомиться.
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- Думаю, что еще один или два ребенка будут.
- А откуда ты знаешь?
- По билетам. У нас подлинный групповой билет на
поезд Лондон – Эдинбург. А у других туристов копия
билетов. Так там еще пять фамилий. Семья из трех человек и семья из двух человек. Я предположила, что там
есть дети.
- Хорошо бы. Я завтра до экскурсии в вестибюль с
утра спущусь пораньше, разыщу их и познакомлюсь. Я
что сейчас?
- Дедушка предложил после завтрака поехать в музей
Шерлока Холмса на улицу Бейкер Стрит на метро. После посещения музея пообедать в кафе, а затем опять на
метро доехать до станции Гринвич, по дороге в легком
метро, которое управляется компьютером, посмотреть
Лондон XXI века. Затем спуститься к Темзе, сесть на
теплоход и вернуться в центр Лондона. Можно будет
пройти через парк к отелю.
- Здорово, хороший план, заодно и посмотрим метро,
оно построено одним из первых в мире.Дедушка посмотрел по карте. - Метро здесь рядом,
первая центральная зона, станция «Lancaster Gate», затем мы сделаем пересадку на следующей «Bond Street»
и опять на следующей станции выйдем на «Baker Street »
- Так что получается – музей совсем не далеко?
- Выходит, что так. Лондонцы свое метро называют труба.
- Труба – по-английски « tube »
- Да, мы проедем по самому первому в мире метро,

оно было открыто в 1863 году еще с применением паровозной тяги.
- А тогда куда же девался дым от паровоза, он же скапливался в тоннеле?
- Применяли вентиляционные люки.
В вестибюле станции «Lancaster Gate» Катя увидела
современные автоматы для продажи и проверки билетов, и автоматические контрольные пункты для прохода
в метро. Стоимость одного проезда составляла четыре
фунта и зависела от дальности поездки, это было дорого. Посоветовавшись, решили в кассе купить билет одного дня, что стоило чуть больше пяти фунтов. Но зато
по этому билету можно было также ездить в течение
этого дня и на автобусе. У кассы лежали схемы метро,
платить за них было не надо.
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Лондонское метро Кате понравилось. Потоки пассажиров, направляющиеся в разные стороны, были разделены переходами. Движение организовано так, что
они ни с кем не пересекаются и не сталкиваются. Всюду
– указатели станций и конечных остановок. Во время
пересадок приходилось пользоваться как эскалаторами,
так и большими лифтами, в которых умещалось человек
пятьдесят. Чувствовалось, что метро было построено
в 1863 году. На центральных станциях Катя разглядела
старинную кирпичную кладку, а сами кирпичи были по
размеру меньше современных и такие темные. Тоннели
были узкие и невысокие, поэтому и вагоны были как бы
заужены, с овальной крышей. Для того, чтобы войти в
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вагон, надо было нажать на кнопку в двери. Несмотря на
узкие, тоннели в вагоне было комфортно, люди сидели
на мягких сиденьях вдоль стен, а те, кто стоял, головой
до потолка не доставали, там оставалось достаточное
пространство. Окна в вагоне были с подоконниками, на
которых лежали свежие газеты. Пассажиры их читали,
а когда выходили, клали их обратно, и следующий пассажир, усаживаясь в кресло, брал эту газету. Остановки
объявляли, а бегущая строка показывала, какая будет
следующая станция.
Для того, чтобы выйти из вагона, опять надо было
нажать на кнопку, закрепленную в двери. В помощь
пассажирам на платформах стояли дежурные и подсказывали, в какую сторону лучше направиться, чтобы не
заблудиться. Узкие переходы и многочисленные ступеньки в них быстро освобождались, так как пассажиры
передвигались в одну сторону и не мешали друг другу.
То, что рядом со станцией «Beker Street» музей Шерлок Холмса, Катя поняла по оформлению станции. На
стенах красовались картинки с профилем знаменитого
сыщика, а на большой схеме метро была показана улица
и дом-музей.
Для того, чтобы выйти из метро, надо было в турникет снова вставить карточку, и тогда на табличке справа
высвечивалась сумма оставшихся в ней денег.
Они вышли из метро и повернули направо, затем
прошли немного по улице и опять повернули направо,
и вот она - знаменитая улица.
- Знаешь, Катя, больше ста лет назад писатель Артур

Конан Дойль поселил своего героя на улице Бейкер–
стрит. Международное общество почитателей таланта
гениального сыщика выкупило этот старинный особняк. Мы его посетим, а музей был создан на средства
дочери писателя Жанны Броме.
- Я даже знаю, что на фасаде дома мы увидим овальную табличку: «Шерлок Холмс, сыщик–консультант».
Они перешли на левую сторону улицы.
У входа стоял полицейский. Катя прочитала табличку
и обратилась к нему с вопросом, принимает ли мистер
Шерлок Холмс. На что полицейский ответил, что мистер Холмс только что вышел, но скоро будет.
Музей встретил их подарками и сувенирами. Здесь
были цветные печатные издания, футболки, видеоигры,
книги и открытки. У Кати глаза разбежались, даже забыла, зачем пришла.
- Катя, ну оторвись от магазина, мы ведь в музей пришли, - бабушка потащила ее к входу в музей.
Катя много знала о Шерлоке Холмсе. Она прочитала
книги о нем, видела все фильмы по телевизору. Теперь
ей хотелось увидеть его комнаты и понять таковы ли
они, какими она их представляла. Знаменитый сыщик
жил в Викторианскую эпоху, и дом полностью сохранил
колорит того времени. Он жил в этом доме примерно с
1881 года по 1904 год. Квартира находилась на втором
этаже дома с меблированными комнатами, хозяйкой которого была миссис Хадсон.
17 ступенек, Катя их пересчитала, отделяли холл на
первом этаже от кабинета Холмса. Войдя в кабинет, она
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увидела доктора Ватсона. Он приветливо ей улыбнулся
и спросил, из какой страны она приехала.
- Из России, - с улыбкой ответила Катя.
В это время к кабинету подошли еще человек семь
туристов, и всех доктор Ватсон спрашивал, откуда они
приехали, и ответ был один, - из России.
Оказывается, у русских туристов музей пользуется
большим успехом.
Кабинет был небольшим, освещался двумя широкими
окнами, которые выходили на Бейкер- стрит. Катя увидела много знакомых предметов и личных вещей Холмса, о которых она читала в рассказах. Вот у ломберного
столика весьма потертое кресло с высокой спинкой. Рядом брошены за ненадобностью стальные наручники. А
вот и лупа, весьма внушительных размеров, и гипсовый
отпечаток следа собаки Баскервилей. На вешалке оставлены клетчатый макинтош и знакомая всем кепка. Не
удивительно, что полицейский ответил то, что мистер
Холмс скоро будет, создавалось впечатление, что он
действительно куда-то вышел и вскоре должен вернуться. Вот и доктор Ватсон его дожидается. Все посетители
включились в эту игру.
Доктор Ватсон пригласил дедушку в кабинет и усадил в знаменитое кресло сыщика. Катя их сфотографировала и начала помогать дедушке с переводом, ведь
она дружит с английским языком. Доктор Ватсон живо
интересовался, знает ли дедушка истории знаменитого
сыщика, снимались ли в России фильмы о нем. Их беседа продолжалась минут десять. Затем они пожали друг

другу руки, и дедушка поднялся с кресла очень довольный беседой.
На диванчике были разбросаны листы бумаги, написанные от руки или напечатанные на пишущей машинке, газетные вырезки и бланки Скотланд-Ярда, и множество писем и телеграмм.
- Дурдом, дедушка, ведь многие до сих пор считают,
что знаменитый детектив был на самом деле.
- Хорошо, что ты говоришь по-русски. А то ведь доктор Ватсон может обидеться.
Спальня Холмса примыкала к кабинету сзади.
Спальня доктора Ватсона находилась на третьем этаже рядом с комнатой миссис Хадсон и выходила на открытый дворик за домом. Центральное место в залах
музея занимает замечательный бронзовый бюст мистера Холмса. Среди множества писем Катю заинтересовало одно, в котором было написано приблизительно следующие: «Привет, Шерлок Холмс! Не думай, что
я окончательно выжил из ума, решив написать тебе. Я
знаю, что ты уже давно три метра под землей. Это идея
моей учительницы (по-моему, она съезжает с катушек).
Я чувствую себя полным идиотом, так как никогда не
писал письма на тот свет. С другой стороны, если это
улучшит мои оценки в школе… Почему бы и нет»
Она перевела это письмо дедушке, на что тот ответил:
- Ничего удивительного, это еще что. А вот в 1973
году в университете штата Колорадо (США) проходил
Международный симпозиум по проблемам приключенческой литературы. Там присуждали почетную ученую
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степень. И что ты думаешь? Почетная ученая степень
и диплом были присуждены Шерлоку Холмсу, а не его
создателю сэру Конан Дойлю. Почетный диплом получил также музейный смотритель из канадского города
Торонто, который от имени Шерлока Холмса извинился, что тот не может сам присутствовать в столь торжественный момент.
- И я знаю о подобном случае, - вступила в разговор бабушка, – в швейцарских Альпах, где Конан
Дойль, сам страстный лыжник, катался на лыжах в
1893 году, есть музей Шерлока Холмса. Жители Мейрингена утверждают, что именно в эту бездну великий сыщик 4 мая 1891 года отправил профессора
Мориарти – Наполеона преступного мира. И редкий
посетитель этих мест откажет себе в удовольствии
постоять минуту–другую в благоговейном молчании
рядом с установленной на краю бездны бронзовой
доской. Ее когда-то не поленились втащить на самую
верхотуру норвежские альпинисты – фанаты Холмса.
Надпись там гласит буквально следующее: «Это место над бурлящим водяным котлом стало свидетелем
кульминации карьеры Шерлока Холмса, величайшего
сыщика всех времен….».
- Я так понимаю, что многим людям все равно существовал в действительности знаменитый сыщик или
нет, для них главное, что они любят этого героя.
- Ты правильно понимаешь, Катя.
Артур Конан – Дойль даже не подозревал, каким
успехом будет пользоваться его герой, и Катя решила,

что если окажется во времени Дойля, то обязательно
ему об этом расскажет.
Они отправились дальше вверх по ступенькам.
На следующем этаже Катя увидела комнату, где располагался веселенький санузел. Вся сантехника была
разукрашена в цветочки.
- Такой старинный дом и, конечно, с удобствами, чувствуется, что мы в Европе.
Дом был построен в 1815 году и внесен в список зданий Ее Величества, представляющих архитектурную и
историческую ценность, 2-го класса. Комнаты на других этажах были небольшими и в них поселились герои
рассказов Артура Конан - Дойля.
Вот где для Кати начались страшилки.
На четвертом этаже в комнатах она увидела восковые
фигуры героев книг о Холмсе. Это были сценки из рассказов. Все это выглядело очень правдоподобно. Вот герои рассказа «Загадка поместья Шоскомб» и герои рассказа «Обряд дома Месгрейвов». Сцена из «Лиги Рыжих»
- главный герой переписывает энциклопедию Британии.
И сам профессор Мориарти – квинтэссенция зла.
Придумано все здорово, но Катя не любила восковые
фигуры. Дело в том, что это все же не куклы и не живые люди. У них нет души, от этих фигур всегда веет
холодом. На Катю любые восковые фигуры действовали удручающе, как бы хорошо они не были выполнены.
Быстренько осмотрев сценки из рассказов, она постаралась спуститься вниз, мельком заметив на чердаке дорожные чемоданы.
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Внизу Катя встретилась с бабушкой и на вопрос, как
ей понравился музей, искренно ответила, что очень понравился. А дедушка предложил закончить посещение
улицы Бейкер-стрит, 221-б обедом в ресторане дома
музея.
- Там можно отведать блюда, приготовленные по рецептам миссис Хадсон.
Хорошо, пойдем обедать туда, я уже ничему не удивлюсь, даже, если вместо официанта, сама миссис Хадсон
принесет нам обед.
Выйдя из музея, они попрощались с полицейским, который сказал, что ему очень жаль, что маленькая леди
не дождалась мистера Холмса.
В ресторане на стенах были развешены газетные и
журнальные вырезки разных времен и стран, посвященные Шерлоку Холмсу. А рядом в баре висели фото
актеров, исполнявших роли Холмса в кино и театре.
Катя осталась довольна встречей со знаменитым сыщиком. Ей понравилось, как англичане боготворят своего книжного героя, так успешно побеждавшего зло.

Далекое путешествие

После обеда решили продолжить свое путешествие и
посмотреть новый Лондон XXI века. Погода располагала, светило солнце. Вернувшись в метро, они поехали на
станцию Гринвич.
Двенадцать линий лондонского метро в день перевозят три миллиона пассажиров. На новую линию они
пересели на станции Bank. Чтобы не прокладывать еще
одну ветку для метро, англичане использовали желез-

ную дорогу. На линии Dockland Railways Катя испытала
небольшое потрясение. Поезд состоял из четырех вагонов, а в кабине машиниста никого не было.
- Дедушка, как это понять?
- Я же тебе уже рассказывал, за движением поезда следит диспетчер. На станциях установлены дополнительные экраны, которые контролируют ситуацию на платформах. Движение поездов осуществляется с помощью
автоведения. Пункт диспетчера оборудован специальными пультами с телевизорами, тем самым создается
возможность постоянного контроля поездной работы и
положения на станциях и перегонах.
- Тебе понравятся новые станции, - сказала бабушка, яркая окраска, пластинчатые остекленные панели, полы
выложены из бетонных плит с мраморной крошкой.
Проезжая по этой линии, Катя действительно увидела Лондон двадцать первого века. Сплошь небоскребы.
Это был новый район города, который смотрелся просто фантастически. На станции Гринвич они вышли из
метро и направились к причалу, где должны были сесть
на речной трамвайчик и на нем добраться до центра города.
Дедушка взял Катю за руку и спросил - Ты знаешь,
что через Гринвич проходит нулевой меридиан?
- Ну, конечно, знаю. Главный меридиан нулевой долготы, воображаемая линия, соединяющая северный и
южный полюс.
- А в каком году была проведена эта воображаемая
линия?
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- Ой, я забыла, может быть, бабушка помнит?
- Да, я помню. По заключенному в 1884 году международному соглашению, чтобы упростить чтение карт,
определение местоположения и часовых поясов, нулевым постановили быть меридиан, проходящий через
Королевскую астрономическую обсерваторию в Гринвиче. Но кроме Гринвича, в качестве нулевого ранее выбирались меридианы обсерваторий Парижа, Кадиса в
Испании, Пулково, это было еще во времена Российской
империи.
- Значит, мы можем поставить ступни по обеим сторонам линии и как бы оседлать две половины земного шара?
- В принципе, можем.
- Тогда пошли быстрее и сделаем это.
Они увидели металлическую пластину на здании Королевской Обсерватории, которая отмечала о прохождении здесь нулевого меридиана и узнали о том, что
каждый день точно в 13:00 по мачте на башне падает
вниз красный шар, что в прошлом служило незаменимой проверкой времени для кораблей на реке Темзе.
На причале у реки стояли не только речные трамвайчики, но и большие туристические теплоходы.
- Как я мечтаю поплавать по морю на теплоходе, –
вздохнула Катя.
- У тебя все впереди, а пока, по реке, в сторону центра
города.
Прежде чем сесть на трамвайчик, решили немного
перекусить. Катя быстро выпила сок и забрала свой билет у дедушки.

- Я, пожалуй, подожду вас на палубе .
- Если тебя одну пустят, то подожди.
Катю одну пускать не хотели, но она показала рукой в
сторону взрослых, и контролер ее пропустил.
Сделав загадочное лицо, Катя пошла на другую сторону палубы.
- Я не вижу Катю, - опять забеспокоилась бабушка.
- Не волнуйся, я видел, как она пошла на другую сторону.
Но бабушка волновалась не зря.
Обойдя палубу, Катя шагнула в сторону реки Темзы
и оказалась на пиратском корабле. Это был довольно
большой корабль, вокруг сновали матросы. Катя заметила, что некоторые из них по мосткам на корабль катят
большие бочки, а другие несут мешки и сваливают их в
трюм. Работа кипела. Всеми командовал человек в треугольной шляпе на голове. Под шляпой виднелся красный бандан. Он был одет в расшитый камзол, широкие
бриджи были заправлены в высокие сапоги, за поясом
виднелся кинжал.
- Он не похож на капитана Джека Воробья, – подумала Катя
В это время ее заметили…
Матросы замерли на мгновенье, а капитан направился к ней.
- Здравствуйте, – запинаясь, поздоровалась Катя.
Капитан смотрел с недоумением на девочку, непонятно как оказавшуюся на корабле. Она была необычная,
одета в рваные брюки выцветшего синего цвета, воло-
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сы распущены, на голове никакой шляпки, вместо кофточки – мальчишечья майка. Но на нищую девочку она
была совсем не похожа, сияющие глаза, красивый цвет
лица, блестящие волосы, обворожительная улыбка.
- Здравствуй, девочка, ты откуда здесь появилась?
- Я спустилась с берега, там остались мои бабушка и
дедушка.
- Ты кого-то ищешь?
- Да, я ищу капитана Джека Воробья.
- А кто такой этот капитан?
- Он пират, у него корабль под названием « Черная
жемчужина».
- А зачем он тебе?
- Хочу задать ему несколько вопросов.
- А откуда ты знаешь о нем?
- Из фильмов, я смотрела три фильма о нем, мне понравилось это кино.
- Что такое ты говоришь, я ничего не понял, какое такое кино?
- Ой, простите, это я просто заговариваюсь, так Вы
знаете такого пирата?
- Девочка, пиратов уже давно нигде нет.
- О, а вы кто?
- Мы - корсары.
- Про корсаров я ничего не знаю. Разъясните мне, пожалуйста, почему их нет и в какой век я все же попала?
- Сейчас ХVIII век. И я плохо понимаю, о чем ты говоришь, что значит попала?
- Расскажите, пожалуйста, кто такие корсары?

- Корсар – пират на службе у государства. Я купил у
нашего государства специальное разрешение - патент
на ведение военных действий против торговых судов
вражеского государства.
- А разве сейчас идет война?
- Ну, девочка, ты и этого не знаешь. Интересно, из
какого ты графства сюда приехала. Сейчас идет война
между Англией и старым противником Францией.
- И что дает вам этот патент?
- Ты не похожа на глупую девочку, хотя говоришь
странные вещи. Этот патент дает нам право оставлять
часть добычи себе и я, например, очень богатый человек.
- И это все? Но пираты оставляли себе всю добычу. А
вам приходиться делиться с государством. Разве для вас
быть корсаром лучше, чем пиратом?
- Я тебе не все сказал, государство занимается реализацией захваченного товара и предоставляет корсару возможность стоянки в своих портах для ремонта
судна, пополнения запасов продовольствия и боезапаса.
Еще я получил офицерский патент, и в случае захвата
нас неприятелем из обыкновенных пиратов, подлежащих немедленному повешению на реях, я и моя команда
превращаемся в официальных военнопленных, имеющих определенные права.
- Да, это уже серьезный плюс отличия. А будьте любезны, скажите, как вас зовут.
- Я – Роберт Сюркуф, знаменитый корсар, меня боятся во многих морях и океанах. Но сейчас наступает
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новая эра. Английский флот стал сильнейшим в мире
и не нуждается более в услугах пиратов для охоты за
торговыми судами неприятеля. Торговые корабли после
окончания войны уже не будут опасаться наших нападений.
- О, тогда мне повезло, я познакомилась с одним из
последних корсаров XVIII столетия. Но, к большому сожалению, в XX веке пиратство снова возродится безо
всяких договоренностей с каким-либо государством.
- Откуда ты это знаешь? Я тебе многое пояснил. Предлагаю отправиться в мою каюту и продолжить наш разговор. Ты мне дашь разъяснения по поводу XX века, раз
уж ты такая умная девочка.
- Благодарю вас за приглашение, но, к сожалению, мне
пора. Мои дедушка и бабушка, возможно, уже беспокоятся, да и теплоход может отойти от берега.
Катя не стала больше тянуть время. Она сделала шаг
назад, мгновенье постояла молча и исчезла также неожиданно, как и появилась. В это время к ней подошла
бабушка.
- Катя, еще есть немного времени до отплытия, хочешь мороженое?
- Да, купи мне, пожалуйста, мороженое в вафельном
стаканчике.
- Пожалуй, у меня есть еще немного времени попутешествовать, - подумала Катя. - Вот только не попасть бы
мне опять к пиратам. Вода хранит очень много информации, и я надеюсь, что она преподнесет мне что-либо
веселое.

Катя сделала шаг вперед и услышала прекрасную музыку.
Она доносилась издалека и была все ближе и ближе.
Катя нетерпеливо вслушивалась, но пока еще не могла
уловить ее источник. И вдруг вдалеке показались пароходы. Они были красиво расцвечены, а один из них
тащил за собой празднично украшенную баржу, на которой с аристократическим достоинством восседал
огромный симфонический оркестр! Золотом блестели
в огнях иллюминации трубы и валторны, равномерно
вздымались смычки,… Баржа подплывала все ближе. И
Катя уже могла рассмотреть того, кто был за дирижерским пультом.
- Да это маэстро Гендель! – воскликнула она. – Я слышу знаменитую «Музыку на воде».
Музыка обволакивала ее, то грустная и ласковая, то
яркая и торжественная. Она улыбалась Кате и обещала,
что у нее все будет хорошо.
Королевская флотилия приближалась в сопровождении специальной баржи, и Катя увидела короля.
- Георг I !- изумилась она.- Ему очень нравится музыка, у него такой восхищенный вид .
Недалеко от нее на берегу стояли люди, а королевскую флотилию на Темзе сопровождали лодки. Народ
тоже принимал участие в королевском веселье.
Когда баржа догоняла Королевский корабль, музыка
звучала для короля медленно и тихо, а как только баржа
удалялась, оркестр исполнял громкие, оживленные части. Катя слышала стилизованные танцевальные части:
менуэт, буре, ригодон.
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- Сейчас я нахожусь в начале XVIII столетия, – подумала Катя, – это кажется странным, но Георг Фридрих
Гендель чем-то похож на моего дедушку Володю.
К ней приближались люди, находящиеся на берегу.
Они с восхищением смотрели на королевскую флотилию, дамы махали вслед удаляющемуся оркестру кружевными платочками. Оркестр играл на самых разных инструментах: трубах, валторнах, гобоях, фаготах,
флейтах, скрипках и контрабасах.
- Кто придумал устроить такой прекрасный праздник? - спрашивала дама у своего спутника.
- О, разве вы ничего не знаете?
- Нет!
- Все придумал сам Гендель. Свою службу у короля он
несет не слишком ревностно, позволяет себе длительные
отлучки, что привело к недовольству его Величества.
- И что?
- Через несколько дней после ссоры оркестр под
управлением Генделя преподнес всем сюрприз, исполнив написанное специально для примирения с королем
это пикантное произведение. Оркестр из пятидесяти
музыкантов исполняет для короля «Музыку на воде» .
- Будем надеяться, что Георг I простит композитору
все обиды .
- Гендель знаменитый немецкий композитор, он долгое время живет в Англии, и знает, как развлечь короля.
-Его музыка с простыми гармоничными сочетаниями, не утомляет слушателей, не держит долго в напряжении, не то, что произведения его земляка Баха.

- Как нам повезло услышать «Музыку на воде».
Люди удалялись, не обратив на Катю никакого внимания.
- Я хотела повеселиться, и вот мне это удалось, - радостно подумала Катя. - Какое великолепное зрелище я
увидела, англичане еще в начале XVIII века умели устраивать необычные праздники.
Она сделала шаг назад, остановилась и через мгновенье оказалась на речном трамвайчике. Бабушка и дедушка стояли недалеко и смотрели на воду.
-Вот и Катя! А мы тебя ищем. Теплоход сейчас отходит. У тебя все в порядке?
- Да, спасибо, у меня все хорошо.
- Катя, я заметила, что ты как-то необычно исчезаешь. Может, поделишься своим секретом?
- Конечно, поделюсь.
- Тогда рассказывай скорей.
- Я путешествую во времени, отправляюсь в прошлые
времена. Хочу увидеть, как зарождались английские
традиции.
- А не опасно ли это? Вдруг тебе не удастся вернуться
назад?
- Я не опасаюсь этого. Здесь в Гринвиче, где проходит
нулевой меридиан, такая энергия, что в путешествие отправляешься мгновенно. Мне думается, что в Англии и
Шотландии мест с сильной энергетикой множество. И
это мне помогает отправиться на несколько столетий
назад и легко вернуться.
- Ну, хорошо, только давай договоримся, что ты будешь предупреждать нас об этом.
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- Обещаю.
Теплоход плыл по Темзе от Гринвича в сторону Тауэра
под знаменитыми лондонскими мостами.
Прогулка заняла по времени чуть больше часа и доставила всем огромное удовольствие.
- Давайте вернемся в гостиницу не на метро и через
парк, а на автобусе, - предложила Катя. – Мне очень хочется покататься на втором этаже.
Предложение было принято, и через некоторое время
все смотрели на проезжающие улицы со второго этажа
автобуса. Недалеко от гостиницы они заметили кафе.
Выйдя на остановке, вернулись к нему и уселись за столиком во дворе, чтобы поужинать.
- Как тебе сегодня понравился проведенный день? поинтересовалась бабушка у Кати.
- Все понравилось, вот только одной не очень весело путешествовать в прошлое. Надеюсь на завтрашний
день, возможно ,познакомлюсь со своими сверстниками.
- Мы с дедушкой тоже на это надеемся.

Далекое путешествие

В 8 часов 30 минут Катя стояла у входа отеля, поглядывая по сторонам. Она обратила внимание на семью,
состоящую из трех челок. Рядом с мужчиной стояла
стройная девушка в джинсах и такой же джинсовой
куртке. Они оживленно разговаривали.

- Ей наверно лет 15, – подумала Катя, – даже, если они
из нашей группы, то она намного старше меня и навряд
ли захочет со мной дружить.
К ним подошли и поздоровались с ними красивый
юноша лет 19 и женщина, похожая на него.
- Видимо сын с мамой, – решила Катя.
Дедушка с бабушкой вышли из отеля минут через
пять.
От стоящей недалеко компании отделился господин.
Он подошел к дедушке, протянул ему руку и сказал:
- Меня зовут Алексей, давайте знакомиться, видимо
мы из одной группы. Это моя жена Марина, а рядом
дочка Маша. Маше пятнадцать лет, она перешла в десятый класс.
Маша протянула руку Кате.
- Я – Маша, а ты?
- Я – Катя.
- А это – Олег, он учиться в Москве в институте Нефти и Газа, перешел на второй курс, ему девятнадцать лет.
Олег посмотрел на Машу и Катю и с улыбкой изрек.
- А знаете, что вы похожи, как две сестренки. Тольки
у Маши прическа другая, каре, так, кажется, называется
такая стрижка .
- Ты прав, - Маша смутилась.
Слово за слово и дети разговорились. Катя и не обращала внимания, что Маша и Олег старше ее. Общение
проходило на равных.
Когда подошел экскурсионный автобус, ребята уселись вместе на заднее сиденье.
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- Как быстро подружились дети, – обрадованно зашептала бабушка. – Несмотря на такую разницу в возрасте Кате вписалась в эту компанию.
А Катя, пока не началась экскурсия, поскольку автобус ехал к другому отелю за туристами, рассказала
о проведенном вчерашнем дне. К ее радости, Маша и
Олег заинтересовались, как ей удается отправляться в
прошлое.
- Если вы соберетесь со мной путешествовать, то я
вам все объясню.
- Конечно, мы с тобой. Тем более, что я обладаю даром предвидеть опасные события и в путешествиях это
очень пригодится, – сказала Маша.
- А ты, Олег, обладаешь каким-либо даром?
- Я как-то не задумывался над этим. Но если вы меня
возьмете с собой, то я буду для вас ваш старший брат.
- Вот и прекрасно. Сейчас мы познакомимся с Лондоном и я, думаю, что уже сегодня вечером мы отправимся
путешествовать в прошлое, – радостно сообщила Катя.
Экскурсовод Татьяна начала свою экскурсию с центральной части Лондона, поскольку все отели, где жили
туристы их группы ,находились недалеко от Гайд-парка.
Ребятам сразу понравилось, как она вела экскурсию,
слушали ,смотрели по сторонам и старались запомнить
как можно больше. А Татьяна рассказывала:
- Сегодня Лондон является большим международным центром и занимает площадь около 625 кв. миль.
Это удивительный мир, который многие иностранные
туристы видят сначала из окна автобуса.

Но дети рассматривали памятники не только из окон,
автобус делал остановки, и все с удовольствием следовали за экскурсоводом.
Темза удивила Машу и Олега своей шириной и красотой многочисленных мостов. Катя любовалась мостами
еще накануне, но все же одно дело смотреть на реку с
борта теплохода, а другое дело смотреть на Темзу с моста.
Татьяна сумела показать Лондон XXI века и донести
до экскурсантов колорит прежних времен.
- Лондон остался верен себе, - рассказывала Татьяна. – Сэмюель Джонсон и сегодня мог бы пить кофе в
Ковент-Гардене или идти в церковь по узким переулкам
Сити. А Герберт Уэллс и сейчас мог бы присутствовать
на дебатах в парламенте.
Многие районы Лондона сохранили черты своего
провинциального прошлого: это и Вестминстер и Кесингтон, Хэмпстед и Хайгент.
Им повезло, они во время экскурсии услышали голос
большого колокола Биг Бена. Татьяна рассказала, что
огромный колокол треснул после установки на башне,
его снова отлили, он треснул еще раз, и сейчас он продолжает издавать свой знаменитый надтреснутый звон.
- Строительство башни Виктории, высотой 320 футов, началось в 1837 году, а большой колокол весом 13,5
тонны был установлен за четырьмя циферблатами, каждый из которых 23 метра в диаметре.
- Татьяна, а скажите, пожалуйста, кто автор проекта
часов?- спросила Катя.
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- Очень люблю любознательных детей. Автор проекта
сэр Эдмунд Гримторп, к сожалению, он уже скончался,
когда огромный колокол был установлен на башне.
Три часа удовольствия промелькнули быстро.
Отправляясь на обед, ребята обсуждали увиденное.
- По-моему Англия одна из самых архаичных стран, обратился Олег к девочкам.
- Но в тоже время это родина Beatles, панка, - возразила Маша.
- Англичане чувствуют время и его быстротечность
очень хорошо.
- Англия дорожит своими традициями, охраняет их
и может быть, поэтому у нее, получается, быть одновременно консервативной и очень современной страной,
мы в этом сегодня убедились во время экскурсии. Вы
согласны со мной, девочки?
- Да, согласны. Возьмем день рождения королевы, это
у них национальный праздник.
- Понятно, что в современной монархии все не просто, но королева помогает удержать нацию в историческом контексте, - продолжил Олег.
- А сегодня, Катя, куда ты предлагаешь нам отправиться?
- Я вчера с дедушкой и бабушкой гуляла в Гайд-парке и мне очень хочется посмотреть, что было на месте
парка до его создания и как принималось решение об
образовании садов и парков.
- Это же было во времена Вильгельма III, который
жил в Кенсингтонском дворце.

- Ну да, вот к нему я и предлагаю отправиться сегодня
после обеда.
- Отправиться придется в конец XVII столетия, далековато будет.
- То, что далеко, это не страшно. Давайте лучше вспомним, что мы знаем о короле Вильгельме III.
- Катя, ты же говорила, что перед поездкой изучала
историю Великобритании?
- Да, то, что знаю об этом короле, так это то, что он
вырос без отца и матери. Его отец умер от тяжелой болезни за несколько дней до его рождения, а маму он потерял, когда ему было всего 9 лет. Но, несмотря на эти
беды, он вырос достойным человеком, получил хорошее
образование, участвовал во многих военных баталиях, а
умер не таким старым после ушибов при падении с лошади.
- Вполне исчерпывающая информация, несмотря на
такую свою занятость, он сумел оставить Лондону такие прекрасные сады.
- Я обещала бабушке и дедушке говорить о наших далеких путешествиях. Давайте, предупредим наших близких и спросим у них разрешения на прогулку в парк.
Получив такое разрешение, компания отправилась в
Гайд-парк.
Катя вела друзей к тому самому клену, где вчера она
исчезла на несколько минут. Народу в парке было не так
много, это был будний день, многие еще были на работе,
а дети, скорей всего, спали после обеда.
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Подойдя к клену, ребята взялись за руки, сосредоточились, и мысленно перенесли себя в конец XVII века,
и оказались в лесу, рядом с ростком клена. Лес был густой, но совсем недалеко Олег увидел дорогу. Вдруг
Маша почувствовала, что кто то трется о ее ногу. Она
посмотрела вниз и увидела маленькую овечку. На шее у
нее висел колокольчик.
- О! Привет, ты как сюда попала? Уж не заблудилась
ли ты?
Овечка опять потерлась мордочкой о ее джинсы.
- Похоже, она действительно заблудилась, я вижу дорогу. Предлагаю пойти туда, возможно, мы встретим
хозяина этого милого создания.
Выйдя на дорогу, они увидели мальчика, который искал овечку, заглядывая между деревьями и кустами.
- Простите, это ваша овечка? - спросила Маша.
- О, спасибо, моя, где вы ее нашли?
- Здесь недалеко, забирайте ее.
- Я ваш должник, чем я могу вас отблагодарить?
- Расскажите нам, пожалуйста, как лучше пройти к
Кенсингтонскому дворцу?
- Дворец совсем недалеко, надо идти по этой дороге,
никуда не сворачивать и через некоторое время вы увидите ограду дворца.
- Благодарим вас, а не скажете, король Вильгельм III
сейчас во дворце?
- Да, он как раз недавно вернулся из Голландии, я сам
его видел, когда с отцом привозил во дворец сено для
лошадей.

- Тогда будем надеяться, что нам повезет, и мы его
тоже увидим.
- А зачем он вам?
- Хотим побеседовать с королем, но пока не знаем, как
подойти к нему.
- Тогда позвольте дать вам один совет.
- Да, конечно, конечно.
- Король всегда обращает внимание на необычную
одежду своих подданных, а у вас именно такая одежда.
Если вы близко подойдете к ограде, и король вас заметит, то я думаю, он вас подзовет к себе.
- Большое вам спасибо, желаем удачи в ваших делах.
И дети отправились в сторону дворца. Минут через
пятнадцать впереди показалась металлическая ограда.
За оградой был виден невысокий дворец, построенный
из красного кирпича в окружении великолепного сада.
- Это загородный дворец короля, он здесь живет со
своей женой королевой Марией.
- Королева Мария, - дочь английского короля Карла I,
в отсутствие Вильгельма III она управляет страной.
- Время приближается к пяти часам пополудни, может, нам повезет, и мы пообщаемся с королем, как ты
считаешь, Маша?
- Я думаю, что сегодня мы встретимся с Вильгельмом
III, никаких экстремальных ситуаций быть не должно.
Не успели они об этом поговорить, как из парадных
дверей во дворце вышли король с королевой в окружении своих подданных. В саду был накрыт стол для чаепития. Все, за исключением короля начали усаживаться
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за стол. Король же подошел к ограде и увидел ребят. Некоторое время Вильгельм III внимательно разглядывал
их одежду, затем обратился к ним.
- Молодые люди, из какого графства вы к нам пожаловали?
- Мы из Московии, - ответила Катя
- О, Московия это так далеко, сколько времени вы к
нам добирались?
- Четыре часа.
- Четыре часа? Пройдите к нам за стол, я приглашаю
вас на чай.
Он приказал пропустить их в сад.
Все с интересом разглядывали их одежду.
- Такая необычная ткань и покрой необычный, скажите, вам удобно в таком наряде?- интересовалась королева,
- Да, очень удобно, Ваше Величество, в наших костюмах не жарко, когда тепло и не холодно, когда температура опускается к вечеру.
- А эти большие дыры на ваших панталонах, вас задрали собаки или какой-то другой зверь?
- Ну, что вы, Ваше Величество, это так и было, мы в
магазине купили такие брюки.
- Я слышала о Московии, но то, что там так одеваются
молодые люди, я не подозревала.
- Так одеваются молодые люди во всем мире, Ваше
Величество, - ответила Катя.
- Как и в нашей стране, тоже? - она посмотрела на
короля.

- Я недавно вернулся, еще не успел проехать по улицам города, но в Голландии я подобного не видел.
- Угощайтесь, прошу вас, молодые люди6 - и королева
жестом показала, чтобы им налили чай с молоком.
- Это Ваш национальный напиток, а чаепитие в пять
часов станет национальной традицией - Маша отпила
несколько глотков.
- Эту традицию у вас позаимствуют американцы.
- Да, что вы такое говорите? Американцы - что за
люди?
- Они похожи на вас и говорят на том же языке.
За столом возникла пауза, видимо, никто не хотел показывать свою неосведомленность по поводу американцев, все сделали вид, что прекрасно знают эту страну.
- Чаепитие в пять часов – эта традиция не только для
того, чтобы попить чай с булочками, а повод встретиться с друзьями, пообщаться, - пояснила королева. - А что
привело вас, молодые люди, к нам?
- Нам бы очень хотелось задать всего лишь один вопрос королю, если позволите?- обратился Олег к королеве.
- Да, можете спрашивать, - согласилась королева.
Олег посмотрел на Машу. Она поняла, что вопрос задавать ей.
- Ваше Величество, совсем скоро вокруг вашего дворца по вашему велению разобьют прекрасные сады, в которых будут гулять многие и многие поколения жителей
Лондона. Ответьте, пожалуйста, почему вы решили это
сделать, это дань моде или грандиозный замысел?
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- О, в Московии знают о наших планах? Нам лестно
слышать об этом. Да, создание парков, это наш грандиозный проект. Я много воевал, но мне хочется, чтобы
потомки вспоминали меня и как созидателя. Сады и
парки – это так прекрасно. Вы правы, наши юные друзья, люди будут гулять в этих парках, наслаждаться красотой ландшафта и набираться здоровья.
- Газоны ваших парков станут знаменитыми на весь
мир. Через триста лет трава, которую вы посеете, будет
такая же ярко зеленая, как будто только что выросла.
- Триста лет, мы так далеко не заглядываем. А вы такие юные и можете себе это представить, это похвально.
- Ваше Величество, разрешите запечатлеть вас на память? - спросила Катя.
- А как вы собираетесь это сделать? Я не вижу у вас ни
кистей, ни холста, ни красок.
- Мы собираемся это сделать с помощью фотоаппарата и мобильного телефона.
- Мы не знаем таких слов. Вы могли бы нам продемонстрировать эти предметы?
- Да, пожалуйста.
И дети достали цифровой фотоаппарат и мобильные
телефоны.
Король и королева осторожно взяли в руки предметы
и начали их рассматривать. Ничего, не поняв, они аккуратно положили все на стол.
Олег взял фотоаппарат и начал фотографировать
всех присутствующих. Позы короля и королевы были
слишком напряжены.

- Я прошу всех улыбнуться и посмотреть вот сюда, Олег показал на объектив.
Сделав несколько кадров, он подошел к королю и показал все картинки. Король пришел в восторг.
- Как мне хочется иметь такую металлическую волшебную коробочку под названием фотоаппарат! - с глубоким вздохом произнес король, глядя в глаза Олегу.
- Я бы с удовольствием подарил вам его, но, к сожалению, работать фотоаппарат будет недолго, у него старые батарейки, а новые я не догадался взять с собой.
- Что такое батарейки?
Олег достал их и показал присутствующим. Никто
ничего не понял.
- У вас в Московии, видимо, много чудес. Я думаю,
что мне надо посетить вашу далекую страну и самому
увидеть ваши чудеса.
- Не торопитесь, ваше Величество, мы вам сейчас покажем наши мобильные телефоны, с их помощью также можно фотографировать, слушать музыку, играть в
игры, но, к сожалению, эти предметы бесполезные для
Вас. И в далекой Московии вы их не увидите, потому,
что это изобретения далекого будущего.
- А как же все это попало к вам?- удивился король.
- Так же, как и мы, прибыли в Англию за четыре часа,
с помощью волшебства.
- Мы не верим в волшебство, вы наверно что-то
скрываете?
- Ну, что вы Ваше Величество, мы можем вам продемонстрировать необычное явление, – предложила Катя.
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- Какое именно?
- Наше исчезновение. Мы предлагаем отправиться с
нами в лес, здесь недалеко. Ваши подданные встанут в
круг, в центре которого будем мы. И через некоторое
время мы исчезнем у вас на глазах.
Король посмотрел на жену. Королева наклонила голову в знак согласия. Окружающие заволновались.
- Почему надо ехать в лес, почему они не могут исчезнуть здесь, в саду?
- Вокруг вас расположен волшебный лес и ваши парки и сады, разбитые на месте леса, тоже будут волшебными.
- Ой, что вы такое говорите?- удивилась королева –
Мне не терпеться увидеть ваше исчезновение.
Король приказал подать кареты. Все удобно расположились на мягких сиденьях. Маша и Катя уселись вместе, а Олег рядом с кучером, чтобы показать куда ехать.
И кортеж отправился в лес.
- Проехать в королевской карете, как здорово! – радовалась Катя,
- Да, это не то, что в экскурсионном автобусе, - согласилась Маша.
До того места в лесу, откуда они пришли, доехали быстро. Мальчик с овечкой по-прежнему гуляли у дороги.
Выйдя из кареты, дети помахали ему рукой. Овечка тут
же оказалась у Машиных ног.
- Возвращайся скорей к своему хозяину, мы не можем
взять тебя с собой, - Маша погладила овечку.
Овечка и не подумала отойти от Маши.

- Где мы найдем тот клен?- заволновался Олег
- Не волнуйся, я на том клене оставила свою заколку
от волос, - прошептала Катя.
Они вошли в лес, клен отыскался быстро. Король, королева и их придворные встали в круг. Они с интересом
смотрели на детей.
- Если вы с нами просто пошутили, то я обижусь, сказал король.
- Ну, что вы, Ваше Величество, как можно, какие шутки?! - серьезно ответил Олег.
Дети поблагодарили короля и королеву за прием, пожелали им здоровья, встали рядом с кленом, взялись за
руки и подумали, что они хотят оказаться в 2007 году 23
июля.
Король не успел им ничего ответить, как все трое исчезли…
Маша почувствовала, что кто-то трется о ее ногу.
- Неужели овечка вернулась с нами? - подумала она.
Опустив голову, она увидела песика. Это был Кери блю терьер.
- Тебя так любят животные, Маша, у тебя дома, наверно, полно всякой живности?
- Есть немножко.
Оглядевшись вокруг, ребята увидели нескольких человек в окружении множества собак.
- Я догадалась. Это собакины няни. Когда хозяева на
работе, они забирают собак и гуляют с ними, тем самым
зарабатывая деньги, – глубокомысленно сообщила Катя
- Вы все о животных, а я, если честно, волновался,
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вдруг бы мы не вернулись в наше время, – с облегчением
вздохнув, сказал Олег.
- Я же сказала, что сегодня нас не ждут никакие
опасности, уж это я чувствую заранее – засмеялась
Маша.
- Ну что, будешь с нами путешествовать и дальше,
или с тебя и одного раза хватит?- поинтересовалась Катя
- И не надейтесь, я с вами, - не понимая Катиной шутки, с серьезным видом ответил Олег.
- Я думаю, что среди гуляющих сейчас в этом парке
мы одни побывали в том времени, когда здесь был лес,
и только мы беседовали с самим Вильгельмом III .
- Самое интересное, ведь никому об этом не расскажешь, подумают, что сбежал из дурдома.
- А ты и не рассказывай. Мы то знаем, что ты путешествовал в прошлое, и достаточно.
- А как вы думаете, стоит мне обо всем рассказать
маме?
- Ты свою маму лучше знаешь, самое главное не испугать ее.
Так разговаривая, они вернулись в отель.
- Хотите покататься на лифте?- с улыбкой на лице
спросила Катя
- Мы с мамой живем на первом этаже, так что до завтра, спасибо за путешествие, я ушел. – И Олег исчез в
коридоре.
- Катя, просто давай поднимемся на наш этаж, хорошо?
- Как скажешь, – Катя послушно вошла в лифт.
- Что у нас завтра по программе?

- До обеда экскурсия в Британский музей, а затем мы
едем в замок Виндзор с тем же гидом.
- Тогда до завтра.
И девочки разошлись по своим номерам.
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24 июля.
Прикосновение к неповторимой эпохе королевы Виктории

В этот день друзья встретились за завтраком. Настроение было хорошее, погода не подвела.
- Какие планы на сегодня?- поинтересовался Олег.
- Я думаю, что в музее мы никуда отлучаться не будем, а вот в королевском дворце попутешествуем, как
вы считаете?
- С королевским дворцом будет не просто, я чувствую,
- Маша задумчиво мешала ложечкой в чашке с чаем.
- Тогда не будем отлучаться, - предложил Олег
- Мне не хотелось бы путешествовать одной, если вы
боитесь, мне очень жаль, – Катя опустила голову.
- Я с тобой, не переживай, Катя, – Маша взяла ее за
руку.
- Я не отказываюсь, Катя, ты неправильно меня поняла, - Олег смущенно заулыбался.
- Вот и хорошо, во дворце произойдет что-то значительное и мы в этом поучаствуем, я это знаю, будет что
вспомнить.
- Нам уже есть что вспомнить, но это только начало
наших приключений. В Великобритании происходи-
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ло много событий и нам повезло, что мы можем к ним
прикоснуться.
- Прикоснуться к истории мы сумеем совсем скоро в
Британском музее. Кто сегодня с нами будет проводить
экскурсию?
- Наш гид – Татьяна, пока мы в Лондоне. Она с нашей
группой работает все время.
- Вот и хорошо, тогда встречаемся перед отелем.
Маша повела всю компанию в метро. Она в кассе покупала билеты и так хорошо говорила по-английски,
что кассир начал ей широко улыбаться.
- Веселые люди англичане, а говорили, они очень серьезные.
До улицы Great Russell Street добрались быстро. У
Британского музея народу было много.
- Кто первый увидит Татьяну под синим зонтиком в
белый горошек, получит порцию мороженого, - предложил Олег.
Все начали вытягивать шеи, подниматься на мысочки
и смотреть по сторонам.
- Мы ее видим у самого входа, – дедушка и Машин
папа одновременно показывали в направлении входящих в музей людей.
- Пап, а мороженым поделишься, Олег угощает?
- Нет, не могу, у нас с Володей и так одна порция будет
на двоих.
- Ну, что ж, вы самые высокие из нас, вот вам и повезло.
Татьяна собрала всю группу в холле музея и начала
рассказывать историю его создания. Ребята слушали с

большим вниманием.
Через несколько часов, усталые, они сидели в холле
музея, ожидая своих родителей, и обменивались впечатлениями.
- Вклад королевы Виктории в Лондоне заметен везде, эта удивительная женщина занималась кипучей
деятельностью. Благодаря ей в городе было построено
огромное количество выдающихся сооружений, - Олег
подводил итоги увиденного.
- Одно то, что она внесла свой вклад в строительстве
знаменитой Британской библиотеки, читального зала
Британского музея, этого огромного цилиндрического
помещения с верхним светом, вызывает восхищение.
- Но она и не могла подумать тогда, что внесет свой
вклад в подготовку революционных кадров для России.
- Я только сегодня об этом узнал. Конечно, читал о
том, что Ленин занимался в библиотеке Лондона, но,
что именно здесь, узнал на экскурсии.
- А как вам информация о том, что новое здание библиотеки строили 25 лет? -Настоящий долгострой.
- Самое главное, что мы побывали в одном из крупнейших музеев мира, основанном в 1753 году, - Катя обвела взглядом это огромное помещение.
- Собрание Древнего Египта, древней Греции, Ассирии за одно посещение обойти невозможно. Я лично
очень устала.
- А долго стоял у Розеттского камня, читал, видел в
Интернете и сегодня постоял у этого уникального экспоната.
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- Получив духовную пищу, нам надо отправиться обедать. Дедушка предлагал отправиться в паб.
- Вы что, собираетесь пить пиво?
- Да ты что, Олег! Кто же нам позволит. Вот попробовать, может, и позволят, а заказывать пинту пива будут
только взрослые.
- Это еще одна традиция Соединенного Королевства.
Они не торопятся присоединиться к Еврозоне и не перестанут использовать мили, фунты и пинты.
- А ты, Олег пойдешь с нами?
- Нет, представляете, мама не позволяет мне пить
пиво. Обидно, я в Англии так его не попробую.
- Странно, ты уже взрослый, пинта пива, это меньше,
чем пол-литра. Можно заказать и безалкогольное пиво.
- Бесполезно, я уже пытался уговорить маму, она не
позволяет все равно.
- Ну, тогда мы увидимся уже в автобусе, до встречи.
Друзья отправились обедать в разные стороны.

Далекое путешествие

В два часа дня экскурсионный автобус отправился в
тысячелетнюю крепость, переделанную в королевский
дворец – Виндзорский замок.
Ехать предстояло 34 километра в сторону аэропорта
Хитроу. От самого аэропорта Виндзор находился в 10
километрах.
Троица восседала в конце автобуса и с интересом
смотрела по сторонам. И, наконец, в долине реки Темзы,
возвышаясь на впечатляющем холме, показался один из
самых романтичных из всех замков в мире.

Экскурсовод Татьяна рассказала, что Виндзорский
замок был заложен Вильгельмом Завоевателем на территории королевских охотничьих угодий после нормандского завоевания Англии в 1066 году.
Катя предупредила бабушку, что друзья собираются
отправиться в прошлое, упустить такую возможность
здесь, было бы непростительно.
Обходя территорию замка, ребята понимали, что замок изменялся и расширялся в соответствии со временем, вкусами, требованиями и финансовыми возможностями существующих монархов. Но по сей день Замок
остается важным местом встречи в ходе церемониальных визитов глав иностранных государств, королева и
другие члены королевского семейства продолжают проводить в Виндзорском замке большую часть своего свободного времени.
Роскошные интерьеры, украшенные наиболее выдающимися картинами и произведениями искусства из
Королевской коллекции, вызывали восхищение. По
дороге в церемониальное помещение друзья отстали от
группы. Они сделали вид, что внимательно разглядывают картину Рембрандта.
- В какую эпоху мы отправимся? - спросила Катя.
- Предлагаю в эпоху королевы Виктории.
- Олег, твое предложение интересное, но там нас ждут
некоторые трудности, – предупредила Маша.
- Катя, как ты считаешь, мы благополучно вернемся?
- Кто знает, но с вами мы преодолеем все преграды на
нашем пути назад в XXI век.
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- Расскажи нам, Катя, что ты читала о королеве Виктории?
- Люди представляют Викторию как печальную королеву. Но на самом деле она была подвижная, прекрасная
девушка, любившая бегать босиком по траве. У нее замечательная история любви к принцу Альберту, которому она родила девятерых детей.
- Во сколько же лет она стала королевой?
- В 18 лет и всей своей жизнью старалась убежать от
давления королевской жизни и желала расширить свои
горизонты.
- А кто были ее родители?
- Она была дочерью герцога Кентского и принцессы
Луизы. Более 60 лет она была на престоле. Ее правление
стало отдельной, неповторимой эпохой в истории Великобритании.
- Да, я тоже читал «Викторианские нравы», «Викторианский стиль», «Викторианская литература», «Викторианская архитектура», гостиница в которой мы живем,
построена в этом стиле.
- Я предлагаю догнать нашу группу. Татьяна повела
всех в « Кукольный домик». Там должно быть очень интересно. Оттуда мы пройдем в Нижние палаты и уже
там начнем наше путешествие.
- Хорошо, Катя, только держи наготове описание плана Замка.
Неподалеку от входа в залы государственных приемов
они вошли в знаменитый Кукольный дом (Dollhouse).
Здесь не было яркого света для того, чтобы посетите-

ли лучше могли разглядеть удивительный дом за стеклом. Он был в несколько этажей, и ребята насчитали
в нем сорок комнат. Все было такое миниатюрное, сами
комнаты и мебель, предметы интерьера, туалетные принадлежности, ванные комнаты,были выполнены с точностью, повторяющей оригиналы. У подъезда стояли
миниатюрные автомобили.
Татьяна рассказала, что это творение сэра Эдвина
Лютьенса, подаренный в 1924 году королеве Мэри. Пять
ванных комнат, в кранах, которых лилась горячая и холодная вода, в миниатюрном доме работающие лифты,
так как в нем было проведено настоящее электричество.
Строили этот дом лучшие мастера и ремесленники того
времени.
- Маша, все кукольные домики, которые продают сейчас в магазинах, могут отдыхать.
- Я согласна с тобой, а посмотри на эту куклу! Здесь
столько одежды, шубка, просто прелесть и мех натуральный!
- Девочки, я понимаю ваш восторг, но может, мы уже
выйдем отсюда?
- Олег, не торопи нас, такая кукла, просто мечта любой девочки, очень жаль, что нельзя все это фотографировать.
- В замке везде об этом предупреждают, так что прячьте свои фотоаппараты.
- Прощай, «Кукольный домик». Мы будем помнить о
тебе.
Олег увел девочек за руки.
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Друзья, посмотрев план Замка, отправились в Нижние палаты.
Разглядывая интерьеры залов, они подошли к мебельному гарнитуру из ценных пород дерева обитому
красным бархатом. Смотрителя в зале не было.
- В какой год мы отправляемся? – спросил Олег.
- Предлагаю в 1886 год.
- Почему туда?
- В этом году шла подготовка к празднованию пятидесятилетия царствования королевы Виктории.
- Так лучше направиться на само празднование в 1887
год.
- Мы не можем, сегодня 24 июля, а праздник проходил 20 июня 1887 года.
- Поняли, Катя, согласны, отправляемся в 24 июля
1886 года.
Они взялись за руки, сосредоточились и оказались в
том же помещении рядом с тем же мебельным гарнитуром, только ширма отделяла их от остальной части
комнаты.
Ребята уже собирались выйти из-за ширмы, когда услышали приглушенные голоса, в комнате кто-то был.
Как по команде, они повернули головы в сторону говорящих и прислушались.
- Вся Англия запомнит эти торжества, наши ирландские друзья постараются.
- Еще надо начертить три плана Замка, я очень тороплюсь.
- Пятидесятилетие царствования, пора остановить

королеву Викторию.
- Националисты задумали «юбилейный заговор».
- Однако, сэр, пора отправляться пить чай, вернемся
и продолжим.
Через некоторое время ребята услышали, как в двери
повернули ключ, и все стихло.
- Кто понял, что здесь происходит?- спросила Маша
- Да, что тут понимать! Мы попали к заговорщикам, –
спокойно пояснил Олег.
- Как ты можешь так спокойно говорить, пойдем, посмотрим, чем они там занимаются.
Подойдя к столу, они увидели план Замка, почти такой же, какой держала в руках Катя.
- Что значит, у заговорщиков нет современной техники, им приходится от руки рисовать план на бумаге. Посмотрите, дворцовой классики да и просто симметрии,
здесь почти не найдешь.
- Зигзагами «гуляют» фасады, спорят друг с другом
крепостные валы и стены, а газоны срезают свои же
углы.
- Ну, что вы хотите, обходя Замок, мы с вами говорили, что каждый британский монарх достраивал по-своему загородную королевскую резиденцию.
- И продолжалось это почти тысячу лет.
- Катя, а что, заговор удастся? Вспоминай, что читала.
- Я помню, что королева Виктория царствовала 64
года и умерла на 82 году жизни.
- Ну, слава Богу. Значит, заговор не удастся. А поможем его не осуществить мы.
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- У тебя есть план, Олег?
- Королеву Викторию надо предупредить.
- А как, возможно, ее сейчас в Замке нет!
- Девочки, давайте напишем ей письмо, тем более,
здесь есть чернила и бумага.
- Я не умею писать такой ручкой, у меня с собой моя
шариковая.
- Маша, пиши шариковой, лишь бы тебе было удобно,
у тебя хороший английский, тебе и писать.
- Я напишу, решим, какой лучше текст.
- Кратко, конкретно, все, что мы сейчас услышали.
- Поняла, Олег, из тебя получится хороший руководитель.
Маша наклонилась над бумагой.
- Олег, они скоро вернутся. Вот план замка, Королевские апартаменты находятся в восточном прямоугольнике внутренних стен, здесь на плане они называются
Верхними палатами.
- Нам предстоит пройти почти по всему замку да еще
вернуться назад, в эту комнату. Какие есть предложения?
Маша закончила писать письмо и протянула его Олегу.
- Молодец, Маша, я заворачиваю его конвертом и
ставлю вот эту печать.
- Заодно королева по печати поймет, где находятся заговорщики.
Письмо было готово.
- Если апартаменты будут закрыты, мы подсунем
письмо под дверь, Олег, письмо понесешь ты.

- Надо подумать, как выбраться из комнаты.
- Когда они вернутся и сядут за этот стол, я выйду и
начну с ними разговаривать, а вы в это время открываете дверь, забираете ключ, и мы должны бежать.
- Катя, почему бежать?
- Во первых, чтобы заговорщики нас не схватили,
во-вторых, чтобы нас не схватила стража.
- Просто так бежать вызовет подозрение, лучше придумать причину бега.
- Устроим панику, всем встречным будем сообщать о
пожаре, это оправдает наш бег.
- Я бегу впереди с письмом, вы, девочки, за мной.
Только они закончили обсуждать свой план, как в
замке повернули ключ. Ребята зашли за ширму.
Был слышен скрип стульев, за столом уселись заговорщики.
Катя поправила прическу и вышла из-за ширмы.
- Будьте так любезны, объясните мне, пожалуйста,
как пройти в сад?
У сидящих за столом от изумления открылись рты.
Олег и Маша обошли стол с другой стороны, и, подойдя к двери, Олег вынул ключ и зажал его в руке.
- Сэр, вы поставили кляксу на бумаге, давайте я промокну ее, - и Катя подошла к столу. Она локтем задела
чернильницу, и все чернила вылились на стол.
- Ой, простите меня, я не хотела, можно воспользоваться вашим платком и промокнуть все это?
Не успели заговорщики опомниться, как Катя выскочила из комнаты вслед за друзьями.
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В коридоре никого не было. Пройдя Нижние палаты
быстрым шагом, ребята оказались у Круглой башни.
Стража была на месте.
- Пожар, там пожар, – хором произнесли девочки. Спасайте сокровища!
Стражники побежали в сторону Нижних палат и
столкнулись с заговорщиками.
- Пожар!- закричали стражники.
- Где?!
- Там!- они показали в ту сторону, откуда прибежали
заговорщики, – надо спасать сокровища.
- Сокровища! Бежим скорей спасать, а где они находятся?
- А разве вы не знаете?- удивились стражники.
- Мы нет, а кто знает?
- Пока мы будем тут рассуждать, все сгорит, бежим,
- и они побежали в сторону Нижних палат.
Тем временем ребята прибежали к апартаментам королевы. Дверь оказалась заперта.
- Королевы нет, подсовываем письмо под дверь.
Олег встал на колени и аккуратно просунул письмо.
- Сделано! Теперь через сад возвращаемся обратно.
Катя посмотрела на свой план. Выход в сад оказался
недалеко.
В саду работал садовник. Увидев ребят, он внимательно посмотрел на их джинсовые костюмы.
- Добрый день! – поздоровались друзья.
- Добрый! – ответил садовник.
- Прекрасный сад, такие удивительные растения, такое сочетание цветов, как вам это удалось?

- Спасибо за похвалу. Это многолетний труд многих
поколений садовников. Здесь, собранные веками, удивительные образцы растений.
- Мы это сразу оценили, такое обилие красок. Видимо, королева любит всем этим любоваться, гуляя здесь?
- Да, вы правы, как только приезжает сюда, обязательно приходит в сад.
- А когда в следующий раз она приедет?
- Да совсем скоро, первого августа.
- Большое спасибо, успехов вам.
И ребята быстро пошли в сторону Нижних палат.
- До первого августа не так уж долго осталось, будем
надеяться, наше письмо вовремя попадет в руки Королевы.
А тем временем стражники обежали весь Замок, но
нигде пожара не было. После вечернего чая все обитатели Замка удалились в свои покои готовиться к ужину.
- Кто устроил панику, кто такие эти ребята? Откуда
они здесь появились, у кого они гостят? Заговорщики пожимали плечами.
- Мы не знаем, но эта компания вызывает большое
подозрение. Их надо найти и арестовать.
Друзья уже подошли к Нижним палатам, когда за
спиной услышали крик:
- Вот они, хватайте, хватайте их!
- Ну и наглые эти люди, сами замыслили заговор, а
нас решили схватить.
Только такие и устраивают заговоры, бежим!
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Олег опять бежал первым. Его задача была поскорее добраться до двери и открыть замок. Катя и Маша,
взявшись за руки, не отставали от него. Но и стражники
бежали быстро, девочки за своей спиной уже слышали,
как они дышат. Вот и дверь. Олег вставил ключ, распахнул ее, и девочки буквально влетели в комнату. Он
прыгнул за ними и закрыл замок. В этом миг на дверь
навалилась стража. Но дети уже не боялись. Дверь была
крепкая, и взломать ее было не просто.
- Хотели посмотреть, как готовятся к юбилею, а сами
чуть не угодили в западню.
- Я предупреждала, чувствовала, что что-то случится.
- Маша, Олег, не переживайте, уже все позади, мы сделали доброе дело и не зря оказались здесь.
В дверь стучали со всей силой, были слышны крики,
угрозы.
- Жаль, что мы не встретились с самой королевой. А
знаете, я вспомнила, ее дочь принцесса Алиса вышла замуж за принца Людовика Гессенского и стала матерью
Александры Федоровны, жены Николая II .
В это время дверь заскрипела.
- Нам пора возвращаться, от греха подальше, дверь
вот-вот не выдержит натиска.
Они зашли за ширму и исчезли через несколько минут.
Оказавшись в нашем времени, своих родителей дети
нашли рядом с гвардейцами, охраняющими Замок. Все
по очереди фотографировались с ними.
- Катя, вставай, я тебя сфотографирую, – предложила
бабушка.

- Нет, спасибо, как-то не хочется.
- В 11 утра здесь каждый день начинается смена караула, по улицам городка шагают гвардейцы с оркестром,
входят в дворцовые ворота, и тогда на главной площади
дворца происходит красочный и замысловатый ритуал.
Мы всего этого не увидим, так хотя бы фото на память.
- Бабушка, мы сейчас пойдем к королевскому вокзалу и посмотрим на старинный королевский паровозик,
который тянул вагоны с королевской семьей, и будем
ждать вас у автобуса.
По дороге они остановились перед памятником королеве Виктории. Гранитный памятник королеве был воздвигнут в 1887 году в честь пятидесятилетия ее правления. Королева была изображена со всеми регалиями,
восхваляющими царскую особу.
- Ваше Величество, мы помогли вам раскрыть заговор.
- То письмо, которое вы прочитали, написали мы.
Они сделали реверанс перед памятником. И вдруг
всем показалось, что королева им улыбнулась.
- Вы видели, королева улыбается?- Олег оторопел от
неожиданности.
- Не удивляйся, Олег, здесь все вокруг волшебное.
- Прощайте, Ваше Величество, мы будем помнить о вас.
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Заглянув в сувенирный магазин, друзья отправились
есть мороженое в вафельном стаканчике. Им надо было
успокоиться. Мороженое помогло.
- Послушайте, здесь недалеко находится знаменитый
городишко Итон.
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- Чем же он знаменит, Олег?
- Там находится Итонский колледж, основанный королем Генри VI в 1440 году для обучения отпрысков
членов королевской семьи и детей сливок английского
общества.
- Сейчас лето, и я думаю, что у детей каникулы, там
никого нет.
- А жаль. Я читала, что школьников можно увидеть во
фраках, полосатых брюках и стоячих белых воротничках с белой бабочкой, а иногда и в цилиндрах.
- И представляете, они в такой одежде даже играют в
футбол.
- Но цилиндры они все -таки при этом снимают?
- Снимают только цилиндры.
- Вот это круто, жаль, что каникулы.
- В Виндзор, если все, что здесь есть, посетить, надо
приезжать на несколько дней.
- Катя, а что тут еще есть?
- Ну, во-первых, большой парк в 8 километрах от города, во-вторых, в самом городке парк развлечений
«Леголенд». А на площади в 150 акров расположен волшебный «Миниленд» - целые города (копии настоящих
европейских), созданных из кубиков. В-третьих, Королевский театр - настоящий кукольный эпицентр города.
Я уже не говорю о покупках.
- Маша, вам и вправду надо будет сюда еще раз приехать.
- Тебе, Олег, легко говорить, прилететь в Лондон очень
- дорогое удовольствие, нам и так повезло, что мы с Катей сейчас здесь.

- Согласен, согласен, у нас очень насыщенная программа, так что предлагаю отправиться к автобусу.
К приходу родителей, ребята весело вспоминали свое
недавнее приключение.
- Прошу всех в автобус! – услышали дети голос Татьяны.
Автобус отправился в Лондон. Начинал моросить
дождь.
Олег обернулся назад и увидел, как их автобус догоняет полицейская машина.
-Девочки, смотрите, не наши ли это преследователи
перебрались за нами в 21 век?
- Не думаю, они еще не успели вломиться в комнату,
когда мы вернулись. Козленок стоял у Машиных ног и
то остался во времени Вильгельма III .
Тем временем полицейская машина догнала автобус,
и водитель затормозил. Переговорив с патрулем, водитель свернул с трассы, и автобус поехал по проселочной
дороге. Туристы заволновались.
- Что случилось? Почему мы не едем в Лондон?
- Успокойтесь, пожалуйста, мы скоро остановимся, и
я вам все объясню, – в микрофон объявила Татьяна.
Ребята переглянулись.
Через пять минут автобус сделал остановку, и всем
предложили пройти в придорожное кафе. Катя обратила внимание на одного из туристов, он ей очень напоминал одного из заговорщиков. Турист явно нервничал и
поглядывал на полицейских.
- Маша, посмотри, этот господин тебе никого не напоминает?
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- Да, он похож на одного из тех, кто преследовал нас
в 19 веке.
- О чем это вы шепчетесь? – весело спросил Олег.
- Как ты думаешь, почему люди волнуются при виде
полицейских?
- Видимо у них не чиста совесть.
- Вот именно, посмотри вон на того господина, он в
кафе не пошел и следит за полицией.
- Да, он похож на одного из заговорщиков, которые
гнались за нами.
В это время Татьяна пригласила всех в кафе и объяснила, что полиция проверяла водителя автобуса на
предмет соблюдения им правил обслуживания туристов. Оказывается в Великобритании очень жесткие
правила обслуживания туристов. Водитель должен отдыхать каждые два часа, не может превышать скоростной режим, и на дальних маршрутах у него должен быть
дублер. У нашего водителя все оказалось в порядке, и
автобус отправится в Лондон.
- Ну, что я говорила, с нами в 21 век никто не перебрался.
- А тот господин, который нервничал?
- Видимо, это совпадение, будем надеяться, что нас
оно не коснется .
Дождик все усиливался. Доехав до гостиницы, друзья
решили после ужина никуда не ходить, а провести вечер
за чтением книг. Пожелав друг другу спокойной ночи,
они разошлись по своим номерам.
66

Далекое путешествие

25 июля.
Завершение необычных путешествий дня в Скотланд-Ярде

- Кто заказывал солнышко?- сквозь сон услышала
Катя голос бабушки.
- Я заказывала, – пришлось просыпаться.
- Сегодня 25 июля, у нас три экскурсии. До самого вечера будем ходить пешком, так, что обувь надевай самую удобную.
- Самое удобное – кроссовки, к ним надену «рванные
джинсы» и свою любимую голубую блузку.
- Тебя легко будить, когда разговор заходит на тему,
что надеть.
- Лучше скажи, что за экскурсии сегодня.
- В 10 часов начнется пешеходная экскурсия по историческому центру города, в 12 час 30 мин экскурсия в
Вестминстерское аббатство, а в 15 часов мы пойдем в
Национальную картинную галерею.
- Да, для одного дня многовато, я встаю и быстро буду
готова.
- Вот и молодец, я думаю, твои друзья уже завтракают.
Друзья еще не завтракали, они ждали Катю в вестибюле гостиницы, сидя в мягких креслах, и намечали
план далекого путешествия.
- Олег, как ты считаешь, куда нам лучше отправиться?
- Мне бы не хотелось во время пешеходной экскурсии
по центру города отставать от группы.
- Я с тобой согласна, но давай посоветуемся с Катей,
да вот и она.
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Катя вышла из лифта и подошла к друзьям.
- Доброе утро, как дела?
- Спасибо, хорошо, Катя, сегодня мы в Лондоне завершаем нашу экскурсионную программу, как ты считаешь,
куда нам лучше отправиться?
- Я предлагаю, в Национальную картинную галерею.
- Почему туда?
- Настоящая живопись, представляете, сколько там
положительной энергии, это нам поможет.
Маша задумалась.
- Я чувствую, что в галерее может случиться нечто неожиданное.
- Катя, как ты считаешь, мы оттуда благополучно вернемся?
- Вернемся благополучно, но что будет дальше, я пока
сказать не могу.
- Главное, вернемся, а дальше уже здесь будем решать
по обстоятельствам.
-Договорились, а сейчас пора завтракать.
В 10 часов вся группа собралась на Трафальгарской
площади между фонтанами. Катя и Маша любовались
ими, пытаясь достать до воды. Татьяна не заставила
себя ждать, и экскурсия началась.
Татьяна рассказывала, что высота колонны, на которой установлена фигура Нельсона, 145 футов. Легендарный адмирал - победитель Трафальгардской битвы 1805
года. Памятник окружен четырьмя львами, а у основания колонны - четыре барельефа из расплавленных пушек, захваченных во время морских сражений у фран-

цузского флота, изображающие сцены из этих боев.
- Англичане своих военачальников почитают, как богов, - шепотом, сказала Маша Кате.
- И не только военачальников, но и писателей, и поэтов, я читала путеводители по Великобритании, - тихо
ответила Катя.
Затем группа отправилась в сторону Темзы. По дороге делали много остановок, посмотрели знаменитую
улицу Даунинг-стрит, видели дом номер 10, где работает премьер, посмотрели смену караула Конной гвардии,
сопровождаемую духововым оркестром, и подошли к
Букингемскому дворцу. Перед дворцом в центре площади они увидели памятник королеве Виктории.
- Судя по количеству памятников, королева Виктория
– самая любимая королева в Великобритании, - сделала
вывод Катя.
- Я немного читала об этой стране, но думаю, ты права.
- Жаль, что из-за машин нельзя подойти к памятнику
поближе, - поддержал разговор Олег.
Группа прошла по парку св. Джеймса, рассмотрела
дворцы, в которых живут члены королевской семьи, и
подошла к зданию Парламента, все фотографировались
на фоне башни с часами Биг Бена, а закончилась пешеходная экскурсия у Вестминстерского Аббатства.
- Я так устала, у нас есть время на отдых?- поинтересовалась Катя
- Совсем немного, пока Татьяна забирает в кассе
наши билеты.
- Предлагаю попить сока и немного посидеть на траве.
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Троица уселась на газоне перед входом в кафедральный собор.
- Мы совсем скоро будем в соборе, где проходят коронации на престол, обряды венчания. Может, отправимся в путешествие и увидим венчание?- предложил Олег.
- Это очень проблематично. Надо вспомнить, кто из
королей венчался 25 июля. Я не припоминаю такого события, – ответила Катя.
- Не огорчайся, Олег, в ноябре будут отмечать брильянтовую свадьбу королевы Елизаветы II с герцогом
Эдинбургским. Представляете, 60 лет прожить вместе!
По телевизору, наверняка, покажут и их свадьбу, и церемонию брильянтовой свадьбы, вот мы и увидим.
- Так то по телевизору, а мне уже понравилось все видеть своими глазами.
- Олег, мы сейчас своими глазами посмотрим Вестминстерское Аббатство, а путешествовать отправимся
из Картинной галереи.
- Ладно, я согласен, отдыхаем и ждем начала экскурсии.
Красота Вестминстерского Аббатства создавалась
членами королевской семьи с 1065 года. Группа увидела трон, используемый во время коронации монархов,
познакомилась с биографиями дворянской, военной,
политической элиты Англии. Увидела могилы королей,
королев, поэтов, политических и церковных деятелей.
Ребята постояли у могилы Уинстона Черчилля, разглядели мраморную плиту, украшающую могилу. И совсем
рядом поклонились Неизвестному солдату. Оказывается, первая в мире могила Неизвестного солдата появи-

лась в Вестминстерском Аббатстве 11 ноября 1920 года,
когда, сюда с полей сражения во Франции был перевезен Неизвестный солдат.
На строительство главного зала, высота которого 31
метр, потребовалось 150 лет. И сегодня это место – памятник славным делам.
- Катя, тебе понравилась готическая архитектура?
- Можно я скажу высокопарно? Это великолепно, неподражаемо!
- Ой, ой, ой, как вы заговорили. И, конечно, запомнили, что 120 писателей, поэтов, музыкантов и художников похоронено в Аббатстве?
- Да, рядом с королями, это впечатляет.
- Я забыла, Татьяна говорила, в каком году здесь короновалась Елизавета II .
- Маша, а ты помнишь?
- Вот, мы с Олегом взяли буклет, Катя, посмотри там .
- Нашла, в 1953 году, ничего себе, можно только пожелать королеве хорошего здоровья.
- Теперь обедать, и в Национальную галерею, надо поторопить родителей, времени у нас не так много.
- В галерее можно и пообедать, дедушка говорил, что
там есть кафе, где много разных пирожных.
- Катя, а сколько пирожных ты можешь съесть сразу?
- Не знаю, я не пробовала так делать, а ты, Олег, сколько можешь съесть?
- Не больше трех, я не такой сладкоежка, как девчонки.
- Девчонки сейчас боятся есть много сладкого, все хотят быть худыми.
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- Но от обеда мы не откажемся, а вот и родители, идем
пешком, здесь недалеко.
В три часа дня Татьяна собрала группу в холе Национальной галереи.
- Сегодня некоторые службы Национальной галереи
объявили забастовку, поэтому мы с вами сначала побываем в тех залах, которые предположительно закроются
раньше.
Все туристы закивали головами в знак согласия.
- У Галереи – 4 крыла. Мы отправляемся в восточное
крыло, где экспонируются картины, написанные в период с начала 18 века по двадцатый год 19 века.
Экскурсия по картиной галерее продолжалась три
часа. Татьяна объясняла особенности техники и стиля
художников, рассказывала, как возникло то или иное
произведение. Ребята увидели картины Рембрандта,
Микеланджело, Боттичелли, Леонардо да Винчи. И в заключение Татьяна повела группу в недавно построенное
западное крыло, называемое Сайнзбери.
Маша остановилась перед картиной Ян Ван Эйка и
замерла. Катя и Олег обратили на это внимание и присоединились к ней.
- Я уже много раз видела эту пару в жизни.
- Мы тоже.
- Но картина написана в 1434 году и изображен здесь
итальянский купец, поселившийся вместе с женой во
Фландрии.
- У всех людей одни и те же предки – сказал Олег
- Ты имеешь в виду Адама и Еву?

- Ну, да.
- Но этот купец очень похож на президента, и его
жена напоминает нам первую леди страны.
- Я предлагаю отправиться в 1990 год и посмотреть,
как готовилась эта экспозиция.
- Катя, это же почти наше время, разве нам будет там
интересно?
- Мы сегодня так находились, получили столько информации, что лучше побываем не так далеко.
Маша и Олег согласились. Ребята подождали, пока
группа выйдет из зала, взялись за руки и отправились
на 17 лет назад.
Они оказались в том же помещении под сводчатыми
арками серого камня и бледноватой штукатурки, напоминающей холодные интерьеры флорентийских церквей времен Ренессанса.
Стены были пусты, картины стояли на полу и ждали
своей очереди на появление в экспозиции. А по залу ходил человек, явно чем-то расстроенный.
- Что теперь будет? Что мне делать?- нервно произносил господин.
Ребята переглянулись и пошли к нему навстречу.
- Добрый день, сэр, скажите, мы можем вам помочь?
- Мне уже никто не поможет, такое произошло несчастье.
- Простите, а что случилось?
- Пропала картина, я ее видел, и вдруг она пропала.
- А какая картина?
- Вот здесь, у стены, стояла картина Яна Ван Эйка
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«Портрет Джованни Арнольфини и его жены», размером 82,2 на 60, написанная маслом по дереву, кстати
сказать, дубу.
- Она не пропала, мы буквально несколько минут назад любовались этой картиной.
- Я вас не совсем понимаю.
- Мы готовы помочь вам найти картину, только нам
надо посовещаться и немного подумать. Мы просим
вас успокоиться, пожалуйста.
Ребята отошли в сторону и начали совещаться.
- Если мы совсем недавно видели в экспозиции эту
картину, то она не могла исчезнуть.
- Олег, ты прав, я чувствую, что картина где-то здесь,
а ты, Катя, как думаешь?
- Предлагаю расспросить этого господина поподробнее, кто здесь был, что делали с картинами?
- Видите, он с надеждой смотрит на нас и уже немного
успокоился.
- Будьте любезны, расскажите, кто приносил картины
и устанавливал у стен?
- Эти картины переставляли много раз, все решали
куда лучше их повесить, картину Яна Ван Эйка поставили вот сюда, она здесь стояла, потом опять все переставляли, рабочие ушли, и картины не стало.
- Скажите, пожалуйста, а в зале установлены видеокамеры?
-Пока, нет, их только собираются устанавливать. Я
уже вызвал полицию, они скоро будут здесь и если мне
никто не поможет, то я не переживу такого горя.

- Мы постараемся вам помочь. У нас к вам просьба:
посмотрите внимательно за картинами, пока мы будем
искать пропажу.
- Олег, что ты предлагаешь?
- Вы обе уверены, что картина здесь. А раз так, то рабочие, которые все это двигали, могли просто одну картину задвинуть за другую. Я предлагаю обойти весь зал
и заглянуть за каждую из картин.
- Так просто!
- Катя, все гениальное просто. Начали работать.
Ребята приступили к поискам. И им повезло. Как и
предположил Олег, картина стояла у стены, прикрытая
другой картиной.
- Ура, Олег, ты молодец!
Маша кинулась целовать Олега. И Катя заметила, что
Олег совсем не возражает против этого.
Смотритель подбежал к ребятам и начал пожимать
им руки.
- Большое вам спасибо! Так просто, я не догадался.
- У англичан традиция, сразу вызывать полицию,
вместо того, чтобы подумать.
Не успели они вспомнить о полиции, как в зал вошли
двое полицейских.
Картина уже стояла на своем месте у стены, и искать
было нечего.
Смотритель всплеснул руками и начал объясняться
с полицией. Все трое с интересом поглядывали на ребят.
- Я предлагаю вернуться назад, - сказала Катя.
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- Согласны, мы очень много потеряли времени, нас
уже, наверно, ждут родители.
Дети взялись за руки в тот момент, когда к ним направились полицейские. Неожиданно для стражей порядка, ребята исчезли.
Через мгновенье они стояли перед той же картиной
и разглядывали итальянского купца, так похожего на
президента.
- Нам пора идти.
И ребята пошли к выходу. Каково же было их удивление, когда они обнаружили, что дверь закрыта на замок.
- Опоздали, уже началась забастовка, как мы теперь
выйдем отсюда?
- Сейчас позвоню папе и попрошу, чтобы нас выпустили.
Маша достала мобильный телефон.
Ее папа никак не мог понять, что они делают за закрытыми дверями, но, в конце концов, пошел звать охрану.
Через некоторое время дверь открылась. На пороге
стоял охранник, а за ним - экскурсовод Татьяна, бабушка и дедушка, папа и мама Маши, и мама Олега.
- Как вы здесь оказались? Я сам осматривал зал, прежде чем закрыть дверь.
Катя сделала шаг вперед и попыталась объяснить.
- Мы из зала никуда не уходили, просто некоторое
время совершали путешествие в прошлое.
- Как это не уходили и в то же время совершали путешествие? Так уходили или нет?
- В прошлое уходили, а из зала нет.

- С вами надо разобраться, сейчас я приглашу службу
безопасности.
И охранник передал по рации вызов.
Служба безопасности появилась почти мгновенно.
Ребят вывели из зала, и повели в служебное помещение.
Родители во главе с Татьяной шли за ними.
- Я сегодня чувствовала, что у нас будут неприятности, - тихо сказала Маша.
- Не огорчайся, все будет хорошо, - также тихо ответила Катя.
Сотрудник службы безопасности уселся за стол, а
троих задержанных поставил перед собой. Родители и
экскурсовод сели на стулья у стены.
- Вот ты, самая младшая из компании, девочка, смотри мне в глаза и говори правду. Какую картину вы хотели похитить из зала?
Катя изумилась, и, не отводя взгляда, ответила
- У нас и в мыслях не было дурных поступков. Мы
совершали путешествие в прошлое и вернулись после
того, как закрыли зал.
- Надо посмотреть видео записи, здесь мистика, какая-то, если это так, то я отправлю вас в Скотланд-Ярд,
там работают специалисты в этой области.
И он удалился. Друзья были спокойны, а вот взрослые начали волноваться.
- Я не совсем понимаю, что происходит, если вы мне
объясните, поговорю с представителем полиции, - выразила беспокойство Татьяна.
- Татьяна, не беспокойтесь. Мы сами попытаемся все
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объяснить. Мы надеемся, что в полиции нас поймут.
В полицию всю группу доставили на микроавтобусе.
Катя с интересом разглядывала здание, похожее на большой аквариум. Перед зданием на невысоком шпиле крутился щит, на котором она прочитала « Скотланд-Ярд».
- По телевизору кажется, что щит прикреплен очень
высоко.
- Это так камера всегда снимает, снизу, и происходит
обман зрения, - пояснил Олег.
Скоростной лифт поднял их на седьмой этаж. Все
расположились в большом кабинете, куда вскоре вошли
люди в штатском. Татьяна достала свое удостоверение и
представилась.
- Я – экскурсовод, а это самая моя замечательная
группа туристов, я уверена, что молодые люди ни в чем
не виноваты, прошу разобраться.
- Не беспокойтесь, мы разберемся, - ответил один из
присутствующих.
- Кто из вас может пояснить, куда вы исчезли из зала?
То, что вы исчезли, мы увидели из материалов видеокамер.
- Я уже объясняла, предлагаю тебе, Олег дать объяснение.
И Олег рассказал все, как было.
На лице сотрудника в штатском появилась улыбка.
Он подошел к ребятам и сказал:
- Вы свободны, спасибо за помощь в поиске картины.
- Как это свободны?- удивился его напарник. – Сэр вы
поверили в эту небылицу?

- Все, что они рассказали, настоящая, правда. Мой
отец работал в полиции и часто вспоминал этот необычный случай. День в день 25 июля, только 1990 года,
он вместе с другими полицейскими прибыл в Галерею
по звонку о краже. Его тогда удивило все. Смотритель
сообщил, что картина нашлась, но не мог толком объяснить, откуда взялись дети. Одеты ребята были, как и
сейчас. Неизвестно, как появились в экспозиционном
зале и с готовностью предложили свою помощь в поиске картины. А самое удивительное, они ему сразу объяснили, что картину никто не украл, так как они ее видели
несколько минут назад. Отец хотел их поблагодарить,
но они исчезли у всех на глазах. Теперь я их поблагодарю за него.
Он подошел к детям и пожал им руки.
Улыбка появилась на лицах всех присутствующих, и
облегченные вздохи завершили историю.
- Я же говорила, что все окончится хорошо, – улыбнулась Катя.
Лифт моментально привез их на первый этаж. У выхода полицейский отдал им честь.
Татьяна придержала дверь, чтобы все могли выйти.
На улице накрапывал дождь.
- Погода портится, - сказала она.
- Теперь уже не страшно, мы завтра уезжаем в Шотландию. Сегодня у нас прощальный ужин, и мы приглашаем вас, Татьяна поужинать с нами, – дедушка протянул ей руку.
- Спасибо большое, но, к сожалению, мне пора домой.
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Я не думала сегодня задерживаться на работе и меня
ждет муж.
- Очень жаль. Разрешите мне от имени всей группы
поблагодарить вас за содержательные экскурсии и пожелать вам творческих успехов, - дедушка пожал Татьяне руку.
Ужинать вся компания отправилась в отель. За столом вспоминали экскурсии и Татьяну. Все в один голос
говорили, что им очень повезло с экскурсоводом.
- Жаль, мы многое не успели посмотреть. Понятное
дело, здесь и целого месяца не хватит, чтобы все увидеть.
- Зачем так расстраиваться по этому поводу. Какие
ваши годы, еще не один раз прилетите сюда, – успокаивал ребят дедушка.
- Да мы и не очень-то расстраиваемся, завтра к вечеру
мы будем в Шотландии, а там роскошные замки и новые
приключения. – Катя с заговорщицким видом смотрела
на своих друзей.
- Вы не боитесь путешествовать с Катей?- обратилась
бабушка к Олегу и Маше, – Катю так привлекает все неизведанное, что мне иногда очень боязно за нее.
- Мы сами любим все неизведанное, поэтому так быстро подружились, хотя понимаем, что родители за нас
беспокоятся, но остановиться уже не можем.
- Олег, ты самый старший, я попрошу тебя оценивать
ситуацию, прежде чем совершать что-либо.
- Бабушка, ну что ты такое говоришь? Иногда приходится сначала действовать, а потом уже думать.
- Смелые вы у нас, и все же не надо себя переоценивать.

- Давайте пообещаем бабушке, что мы будем очень
осторожны, хотя она прекрасно понимает, что это не
так.
- Я принимаю ваши обещания и желаю вам не самых
опасных приключений.
- Вот и чудненько, на этой оптимистической ноте мы
заканчиваем наш ужин, - Катя первая встала из-за стола.
- Я догадываюсь, куда ты так торопишься, – сказал дедушка и погладил Катю по голове.
- Интересно, интересно, и куда же?
- Да на лифте напоследок покататься.
- Ой, дедушка, мне стыдно в этом признаться, но ты
прав, кто со мной поедет? - и Катя посмотрела на Олега.
- Я тебе уже говорил, что наш номер на первом этаже,
и вообще я уже «перешел во второй класс» в отличие от
тебя.
- Маша, ты со мной?
- Я с тобой, кто тебе поможет, если лифт остановится
между этажами?
И они, поблагодарив родителей за ужин, отправились
к кабинам лифта.
Бабушка, глядя им вслед, с улыбкой добавила:
- Что значит женская солидарность.
- При чем здесь солидарность? Просто детский сад,
какой-то, – и Олег направился к своему номеру.
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Друзья встретились на железнодорожном вокзале
Kings Cross и рассматривали скоростные поезда. Переезд в Эдинбург занимал 5 часов. Билеты на их группу были у дедушки, и Катя выбирала места, чтобы они
с Машей и Олегом сидели вместе. На вокзале не было
никакой толчеи и суеты. Огромное табло давало полную информацию о прибытии и отправлении поездов.
Распределив места, Катя начала смотреть расписание,
когда услышала знакомый голос
- Катя, не может быть, это ты?
Прямо перед ней стояла девочка с небольшим чемоданом на колесах.
- Даша, ты здесь откуда? Вот так встреча!
- Я возвращаюсь из Эдинбурга, мы отсюда сразу едем
в аэропорт и летим домой.
- А мы скоро идем на свой поезд и едем в Эдинбург.
Девочки обнялись и расцеловались.
- Как тебе понравилось в Шотландии ?
- Не буду рассказывать, сама все увидишь.
- Хорошо, обменяемся впечатлениями в школе, договорились?
И девочки распрощались.
- Кто это был?- спросил Олег.
- Моя школьная подруга Даша.
- Опять твое волшебство, надо же было встретиться
в Лондоне.

- При чем здесь волшебство? Я знала, что Даша тоже
будет путешествовать по Великобритании, но только о
числах не помнила.
- О числах не помнила, но на вокзале она пришла прямо к тебе .
- Ну, хорошо, Олег, это - мое волшебство, теперь ты не
сомневаешься в моих способностях?
- Я в твои способности свято верю, и как ты только
позовешь, я пойду с тобой.
- Я тебя уже зову, в расписании появился номер платформы нашего поезда.
- Ура, вперед!
И группа отправилась к поезду до Эдинбурга.
Ребята уселись вместе в кресла экспресса. Это был
вагон, в котором не только нельзя, было курить, но и
разговаривать по мобильному телефону, везде об этом
предупреждали таблички.
Хотя в тамбуре можно было разговаривать, там же
находились полки для крупногабаритных вещей и просторный туалет.
Катя и Маша уселись у окна, напротив друг друга.
- Чтобы время пролетело быстро, давайте вспомним,
что мы успели увидеть в Англии, - предложила Маша.
- Лучше вспомним, что мы не увидели, а не увидели
мы очень много.
- Я, например, очень хотела покататься на колесе обозрения Лондон Ай, оно делает один оборот за 40 минут
и с его высоты весь Лондон, как на ладони, но увы, времени не хватило.
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- А мне очень хотелось пройтись по деловому центру
Лондона.
Поезд медленно отошел от платформы и начал быстро набирать скорость. За окном замелькали улицы
Лондона, затем его пригороды. Поезд увозил друзей к
Северному морю. Изумрудно – зеленые поля подходили к самой железнодорожной насыпи.
Отдельные замки, коттеджи, города, городки мелькали за окном.
- Так ты не успел пройтись по Сити Лондону, Олег?
- Вот в том, то все и дело, а помните, Татьяна столько
интересного об этом рассказала?
- Ну, приезжай сюда в ноябре, увидишь парад лорд-мэра, который проходит во вторую субботу ноября, через
день после вступления в должность нового лорд-мэра.
Все избранные мэры очень состоятельные люди, ведь
они из собственного капитала выделяют деньги, чтобы
устраивать банкеты в официальной резиденции Меншон–хаус, где находится бальный и банкетный зал, называемый Египетским, со всех сторон окруженный колоннами.
- Легко говорить, я такого пока не могу себе позволить, да и на банкет меня никто не пригласит.
- Очень жаль, Катя, что все это проходит в ноябре, а не
летом, а то мы бы обязательно присоединились к процессии, которая направляется в Странд, расположенный сразу же за лондонским Сити, и поприсутствовали
во время церемонии присяги лорда- мэра на верность
королеве перед Королевскими судами Правосудия.

Нового лорд-мэра там выбирают каждый год.
- Да, в Сити все необычно, даже полиция не зависит от
министерства внутренних дел. Да и полицейские одеты
не так, как в Скотланд-Ярде. Полицейских Сити можно
узнать по шлемам с гребнем и золотым пуговицам.
- А театры , мы успели побывать только в одном.
- Девочки, ну не будем огорчаться, я, например, очень
бы хотел побывать в музее восковых фигур мадам Тюссо в Мэрилбоне, да вот и туда не успел.
- А я туда и не стремилась. На меня угнетающе действуют эти восковые фигуры. Смотришь на них, все, как
у людей, даже если они вдруг начинают двигаться, а вот
чувствую, что они неживые и души в них нет.
- Катя, ты очень эмоциональная девочка и все же там
можно увидеть, как выглядели эти люди в жизни.
- Благодаря волшебству, мы можем увидеть их в жизни своими собственными глазами.
- Легко тебе так рассуждать, но волшебников в мире
очень мало, а остальным людям что делать?
- Извечные вопросы: что делать и кто виноват?
В вагоне появилась миловидная девушка, предлагающая напитки и сэндвичи. На тележке, среди красивых
упаковок, стоял чайник с горячим чаем и кофейник с
кофе.
- Предлагаю подкрепиться, кто за?
Маша привстала и посмотрела на родителей. Ее папа
кивнул в знак согласия.
- Я так думаю, что пить чай будут все, не будем нарушать английских традиций.
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Чаепитие продолжалось почти час, торопиться было
некуда.
- Друзья, вы не устали сидеть?- спросила Катя.
- Да, есть немного, предлагаю выйти в тамбур и там
поиграть.
- Во что, Олег, можно играть в тамбуре?
- Пойдем, пойдем, там расскажу.
Девочки встали у окна и с интересом посмотрели на
Олега.
- Игра на смекалку, каждый из нас будет рассказывать о Шотландии, но к рассказу прибавлять небылицу.
Что в рассказе неправда, надо будет угадать.
- Ты, Олег, предложил, ты и начинай.
- Ну, хорошо. Смотрите в окно. Видите овец? Каждая
овца гуляет сама по себе, пастух не сгоняет их в гурты.
Девочки действительно увидели овечек.
- Все под телевизионным контролем, каждая овечка
снабжена микрочипом, регулирующим секторы выгула.
- Насчет микрочипов, это ты загнул, – засмеялась
Маша.
- Теперь я буду рассказывать. Самый крупный представитель млекопитающих в Шотландии – благородный
олень. Также на берегу моря в лесах много медведей и
волков.
- Я сомневаюсь насчет медведей и волков. Маша, не
могут они в не густых лесах обитать? – Катя показала в
окно.
В это время они увидели море.
- В водах Северного моря водятся различные виды

рыб: сардины, камбала, пикша, маар-лан, акулы и киты.
- Катя, ты превзошла нас. Если акулы и киты эторыбы, да еще здесь в Северном море, то мы - шотландские дикие кошки.
- А что вы удивляетесь? В Шотландии действительно
водятся дикие европейские кошки и американские куницы. А на побережье - обыкновенный тюлень.
- Сдаемся! Ты, Катя, нас обыграла, поздравляем!
- Ну, что вы со мной, как с маленькой? Но я действительно вас обыграла.
В тамбур вышла бабушка Мария и сообщила, что поезд прибывает на главный вокзал Уэверли города Эдинбурга.
- Мы уже приехали? Даже не заметили, как прошло
время.
- В хорошей компании время летит незаметно, – сказала бабушка.
На платформе группу встречала гид. Она, широко
улыбаясь, начала пересчитывать туристов. Затем рассказала, что зовут ее Ева Дойл, она будет все дни работать с группой и сейчас все пойдут в автобус, который
стоит далеко на привокзальной площади, так как из-за
угрозы терроризма автобусам не разрешают подъезжать к платформам, и, подняв над головой руку с флажком, помчалась вперед.
- Вот это скорость! Мы за ней не успеем.
- Ничего, всем полезно после долгого сиденья в поезде пробежаться с чемоданом, одно удовольствие.
Первое, что они увидели, выйдя на привокзальную
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площадь, это возвышающийся над столицей Эдинбургский замок, стоящий на огромной скале.
Группа остановилась, созерцая эту красоту.
- Красивое зрелище, я вас понимаю, эта скала – остаток давно потухшего вулкана. Но я прошу всех пройти
в автобус, нам надо ехать в гостиницу. Наши экскурсии
начнутся завтра, – Ева первая запрыгнула в автобус.
- Мне нравится наш новый гид, она такая импульсивная, - высказался Олег.
- Вы обратили внимание, с каким сильным акцентом
она говорит по-русски?- заметила Маша.
- А я знаю, бабушка у нее спросила, где Ева учила русский язык? Ева ответила, что она – полька.
- Теперь понятно, она очень старается правильно говорить по-русски, – Олег пропустил девочек в автобус.
До отеля « Eller sly House Hotel» доехали минут за десять. Друзья с интересом разглядывали город, все же
это - столица Шотландии. Их гостиница находилась в
деловом и торговом районе новой части города. За десять минут многого не увидишь, но друзьям понравилось, что к их отелю примыкал парк, расстилающийся
вдоль небольшой горной реки.
- Родители везут нас ужинать, у нас тридцать минут
на сборы, встречаемся внизу, - взяла на себя руководство Маша.
-Там и обсудим наш план пребывания в Шотландии,
– предложила Катя.
Приехав во французский ресторан, взрослые начали
обсуждать меню, а ребята, взяв программу пребывания,
стали ее внимательно изучать.

- Так, завтра у нас большая пешеходная экскурсия по
историческому центру Эдинбурга с посещением Эдинбургского замка Катя, там мы отправимся в наше путешествие?- спросил Олег.
- Обязательно, представляете, сколько еще интересного мы увидим.
- А вот после обеда, я вижу, экскурсия на завод по
производству виски, а у нас некоторые не только виски
не пробовали, но и пиво не пили.
Олег не обращал внимание на ее шутки, он с серьезным видом изучал программу.
- На завод мы поедем обязательно, потому, что виски
- национальный напиток шотландцев, мы должны увидеть, как производится это лекарственное средство.
- Олег, разве виски - лекарство?- удивилась Маша.
- Все спиртное лекарство, когда употребляешь его в
малых дозах.
- Значит, пиво не лекарство, ведь его пьют кружками.
- Катя, ты как всегда все понимаешь правильно.
- А вот послезавтра у нас автобусная экскурсия в Часовню Рослин, тоже надо ехать.
- Смотрите, посещение Королевской яхты «Британия». Очень хочется там побывать, я о ней читала.
- Катя, все, о чем ты читала, расскажешь нам, хорошо?
- Просто рассказать неинтересно, надо в этом и поучаствовать.
- Ох, что-то мне говорит о том, что наши далекие путешествия здесь будут проходить, не совсем гладко, а
даже совсем не гладко.
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- Маша, ну не надо нас пугать перед ужином.
- Я не пугаю, я чувствую.
- А заканчиваются наши экскурсии в замке Стерлинг.
- Ой, по поводу этого замка у меня совсем не радостное предчувствие.
- Маша, как жаль, именно там я хотела предложить
вам побывать на рыцарском турнире.
- Я согласен, быть в Шотландии и не увидеть рыцарский турнир непростительно.
- Увидеть то мы увидим, благодаря Катиным способностям, а вот как мы оттуда выбираться будем?
- Может быть, возьмем с собой взрослых?
- Маша, как только моя мама там побывает, она вообще может запретить мне какие-либо путешествия в
прошлое.
- Ну, тогда отправимся сами, решили?
- Решили!
- Что вы решили?- спросил дедушка.
- Решили хорошо поужинать, – ответил Олег.
- Поужинать где?- спросила его мама.
- Как это где, сейчас здесь, с вами.
- Вы так заговорщически совещались, что, глядя на
вас, мы решили, что вы куда-то торопитесь.
- Нет, никуда, просто мы изучали программу нашего
путешествия.
- Тогда приятного всем аппетита.
- Глядя на Шотландию из окна поезда, я поняла, что
эта страна совсем не похожа на Англию, – сказала Маша.
- Да, согласна это совершенно другая страна, гордая

и суровая. А Эдинбург – второй по популярности город
после Лондона.
- В Эдинбурге нет метро, завтра на встречу с группой
будем добираться на такси.
Вернувшись в отель, ребята еще успели погулять в
парке вдоль реки и усталые разошлись по своим номерам.
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27 июля.
Соприкосновение с сэром Вальтером Скоттом, Артуром
Игнатиусом Конан Дойлом, потомком рыцарей Тамплиеров
и пирожными: творожные кольца, буше Мария, Риго Янчи

В половине девятого утра друзья встретились у отеля.
Все были одеты в удобную для путешествия одежду. В
отель собирались возвращаться поздно вечером.
Дедушка заказал три такси, и ребята хотели уехать в
первой машине. Вся группа встречалась у памятника
Вальтеру Скотту.
Новый город, где находилась их гостиница, и старый
разделяла улица Принцесс–стрит. Машина остановилась перед этой улицей. И ребята, увидев высоченный
темный шпиль, решили, что это готическая башня какого- нибудь собора или часовни. Но, выйдя из машины
и перейдя улицу, разглядели белую мраморную фигуру
на высоком постаменте.
- Так это и есть памятник Вальтеру Скотту! - воскликнула Катя.
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Они подошли к монументу и начали читать:
« Сэр Вальтер Скотт. Рожденный в Эдинбурге, юрист
и пылкий патриот, он заслужил всемирную известность
как романтический поэт и писатель. 1771-1832»
- Ничего себе, какой ему отгрохали монумент, я думал сначала, что мы видим шпиль огромного собора!
- Ну, что ты, Олег, удивляешься, мы еще в Англии поняли, что самые высокие памятники в Великобритании
ставят полководцам, писателям и поэтам.
- Этот – самый великолепный, согласны со мной?
- Согласны, да вот только его высоченный шпиль почему-то темный очень, - удивилась Маша.
- А вы обратите внимание на почерневшие фасады
домов на Принцесс-стрит - показала рукой Катя, - я
читала, что башня у памятника, когда его открывали в
1844году, была песчаного цвета, но вскоре ажурные стены ее почернели от налипшей сажи и копоти.
- Катя, ну где тут сажа и копоть, воздух чистый, несмотря на обилие машин и автобусов?
- Так это раньше так было, и город Эдинбург имел
прозвище –Auld Reekie, с Галльского – Старая Коптильня. Во времена королевы Виктории топили только углем
и дровами, и все трубы и дымоходы извергали тонны
черного дыма и гари.
- А тогда почему сам памятник белого цвета?
- Маша, ну ты что, не понимаешь, ведь он сделан из
белого мрамора, – удивился ее непониманию Олег.
В это время к ним присоединились родители.
Бабушка Мария, разглядывая памятник, начала рассказывать:

- Родился Вальтер Скотт в семье адвоката, а его мама
была дочерью профессора медицины. В раннем возрасте он переболел детским параличом, что привело к
атрофии мышц правой ноги и пожизненной хромоте.
Физический недостаток не сломил его. Уже в раннем
возрасте он поражал окружающих живым умом и феноменальной памятью.
- Бабушка, он что, так всю жизнь был калекой?
- Нет, в колледже Скотт увлекся альпинизмом, окреп
физически. Среди сверстников он выделялся как отличный рассказчик. Много читал, в том числе античных авторов, увлекался романами и поэзией. Особенно любил
баллады и сказания о Шотландии.
- К сожалению, прожил недолго.
- Но успел в своей жизни сделать очень много. Слава
Шотландии пошла от Вальтера Скотта, потому что он
стал популяризировать ее. Он поставил делом жизни
прославление родной страны.
- На постаменте он с книгой в руке. Выражение лица
удивительно иронично, вы не находите?
- Да, Катя, ты права.
- Такое впечатление, что он подсмеивается над своей
монументальной помпезностью - заметила Маша.
Пока они разглядывали памятник, прилетела чайка.
Опустилась на самую макушку и сидела долго-долго, а
усмешка у Вальтера Скотта становилась все отчетливее.
Ровно в девять часов к памятнику подлетела Ева в
чашкой дымящего кофе в руках. Она живо поздоровалась со всеми, и, отпивая на ходу из чашки, начала рас-
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сказывать, куда сейчас отправится группа. Пешеходная
экскурсия была рассчитана на четыре часа.
- Времени у нас мало, а увидеть мы должны много,
поэтому идти будем быстро, - и она как метеор, устремилась вперед.
Группа буквально побежала за ней.
- Ну, она – виртуоз, бежит, и кофе горячий пьет, это
надо уметь.
- Практика у нее большая, бежит, рассказывает на
ходу, показывает, и улыбаться не забывает, – заметила
бабушка.
Наконец, Ева остановилась:
- С Шотландией непременно ассоциируется образ
Марии Стюарт. В 1587 году, после 20 лет заточения, бедняжке отрубили голову.
Во время своего правления она жила в Эдинбургском
дворце Холируд, ее личные покои находились в одной
из угловых башен.
Само собой разумеется, что в Холируде, как и во всяком уважающем себя шотландском замке, водятся призраки, и находятся люди, которые уверяют, что на месте
зловещего убийства личного секретаря Марии Стюарт
ее ревнивым мужем лордом Дарнли в припадке ревности, периодически появляется зловещее кровавое пятно. Так что слабонервным я не советую отправляться с
нами в угловую башню. И она отпила глоток кофе.
Слабонервных в группе не оказалось. Кровавое пятно никто не увидел в башне Иакова.
Стоит Холируд у подножия потухшего вулкана с на-

званием «Трон Артура». Сейчас замок является резиденцией Ее Величества королевы во время ее визитов в
Эдинбург.
Показав замок, Ева опять начала торопить группу:
- Архитектура Эдинбурга разнообразна, мы сейчас
направляемся на Королевскую Милю, которая приведет
нас к Эдинбургскому Замку, и по дороге я покажу вам
старинные церкви и монументальные здания викторианской эпохи. Это город, в котором прошлое живет в
гармонии с настоящим.
- Прошлое с настоящим, это то, что нам надо, - с таинственным видом произнесла Катя.
- У тебя конкретное предложение?- спросил Олег
- Да, я предлагаю сейчас обогнать нашу группу на Королевской Миле. Ведь именно там и стоял дом Артура
Конан Дойля, и отправиться в 1868 год.
- А почему именно в этот год?
- Тем летом, он был здесь и мы можем с ним встретиться и расспросить о его планах на будущее.
- Ты думаешь, что у девятилетнего ребенка уже были
такие планы?
- А ты ,Олег в девять лет уже мечтал о том, кем ты
станешь?
- Я - да.
- Вот и он, наверное, уже мечтал, так что идем?
- Конечно, но нам трудно будет перегнать нашу Еву,
она, как метеор, носится по Эдинбургу.
- Ничего, мы тоже умеем быстро ходить.
Предупредив родителей, они помчались по улице. У
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памятного знака друзья остановились через 10 минут.
Взявшись за руки и представив себе, что они хотят оказаться в 1868 году, через мгновенье очутились на улице
Пикардии–плейс , у дома юного Дойла.
На газоне у дома сидел мальчик и читал книгу.
- Добрый день. Как дела?
- Спасибо, хорошо. А как ваши дела?
- Спасибо, хорошо.
- Ты что читаешь?- обратилась к мальчику Катя.
- «Охотники за скальпами»
- А – это Майн Рид.
- А ты откуда знаешь, читала?
- Ну, да. Я люблю читать Майн Рида.
- О, я тоже, это мой любимый писатель.
- Давай знакомиться, меня зовут Катя, а это - мои друзья Маша и Олег.
- А я - Артур Игнатиус Конан Дойл.
- У тебя не так давно был день рождения, 22 мая, тебе
исполнилось девять лет.
- Чудеса, вы откуда знаете?
- А ты веришь в чудеса?- и ребята уселись с ним на
траве.
- Да.
- Тогда не удивляйся, мы появились здесь из XXI века.
- Здорово! И как там?
- Спасибо, неплохо.
- А наш дом еще будет обитаем в XXI веке?
- Дома, к сожалению, уже не будет, но о тебе будет
знать весь мир.

- Чем же я так прославлюсь?
- Ты будешь знаменитый писатель.
- Я люблю сочинять, еще мне нравится рассказывать.
Но родители хотят, чтобы я стал врачом. Совсем скоро
меня отправят в Англию, где я буду учиться в школе-интернате иезуитов в Ходдере.
- А у вас за учебу платят деньги?
- Учеба стоит дорого. Наши богатые родственники
предложили моим родителям оплатить мое обучение.
- Тогда тебе повезло.
- Думаю, что да. А вы кем хотите стать в вашем XXI
веке?
- Профессии останутся почти те же. Я, например,
хочу стать учительницей. Только еще не решила, какие
предметы изучать, мне нравится и математика, и русский с литературой.
- Катя, ты сначала можешь закончить ВУЗ по специальности математика, а второе высшее образование получить по русскому и литературе.
- Вот как тогда будут учиться, а сейчас у нас не так, сказал Артур.
- А ты, Маша, кем станешь?- спросил Олег.
- Я буду изучать легковые автомобили. Я и сейчас в
них неплохо разбираюсь, у папы свой автосалон, но знаний явно не хватает. А еще, когда я буду достаточно зарабатывать, то построю дом для бомжей.
- Что такое бомжи?- поинтересовался Артур
- Это бездомные люди, сейчас их во всем мире хватает.
- Ты построишь дом для бомжей всего мира?- удивился он.
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- Нет, только для тех, кто обитает в нашем районе.
- А ты, Олег?
- Я буду добывать нефть и газ.
- Зачем это добывать?- опять удивился Артур.
- Нефть и газ будут основным топливом в нашем времени.
- Интересное будет время, еще что-нибудь расскажите о нем.
- В Лондоне откроют музей одному из твоих литературных героев. Музей будет очень популярным, а твоему герою будут со всего мира писать письма, как живому человеку.
- Я, когда подрасту, обязательно поеду в Лондон, там
я хочу побывать в зоопарке, театре, цирке и присмотрю
уютную улочку, куда в будущем поселю своего литературного героя, раз вы так настаиваете.
- А еще ты будешь здорово играть в футбол.
- Я и сейчас хорошо в него играю, приходите сегодня
вечером вон в тот двор, там собирается наша команда,
поболеете за нас.
- К сожалению, мы не сможем. Нам уже пора возвращаться и вместе с родителями отправляться в Эдинбургский замок.
- Вы приглашены на обед к королю?
- Нет. Сейчас в замке музей, ну, не совсем сейчас, а в
XXI веке. И замок посещают все желающие.
- Возьмите меня с собой, я с вами побываю в замке и
к вечеру вернусь.
- Не сможем. Если ты с нами уйдешь в XXI век, то на-

зад не вернешься, и мир не получит одного из лучших
писателей IXX-XX веков.
- Да, это я понимаю. Раз так, спасибо вам за встречу,
рад был познакомиться.
- Мы тоже рады, можно фотографию на память?
- Можно.
Катя сначала сфотографировала друзей с Артуром, а
потом они сфотографировали ее.
Тепло, попрощавшись с Конан Дойлом, они благополучно вернулись в наше время. И очутились на улице
рядом с мужчиной в килте, а попросту в юбке–волынщик. Он с удовольствием позировал, разрешая себя фотографировать, причем, абсолютно бесплатно. На нем
были надеты шерстяные гетры и ботинки на толстой
подошве, настоящий горец.
- Традиционный шотландский костюм, - разглядывая
волынщика, произнес Олег.
- Можешь себе купить такой же, магазин рядом, хочешь ,зайдем?
В магазине костюмы были на любой размер, только
стоили они совсем не дешево.
Ребята переглянулись и решили, что мама Олега не
согласится на такую покупку.
- Мы подождем нашу группу здесь, – предложила Катя.
- Вам понравился юный Артур Конан Дойль? - поинтересовался Олег.
- Замечательный мальчик, – в один голос произнесли
Маша и Катя. – Совсем не удивился нашему появлению,
что значит, у него хорошо развита фантазия.
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- Вы обратили внимание, что он рассказал нам о скором отъезде в школу-интернат в Англию?
- Это английская традиция, учиться в закрытых интернатах и колледжах считается престижно.
- Помните, мы были недалеко от Итонского колледжа,
основанного еще в XV веке?
- Да, эта традиция уходит в века, - как обычно подвела итог Катя.
В это время друзья увидели Еву, она быстро шла впереди группы, успевая на ходу обращать внимание туристов на окружающие их достопримечательности. Незаметно присоединившись к группе, дети ускорили шаг.
- Эдинбург – город проверки ног на прочность. В нем
все время куда-то карабкаешься, считаешь ступеньки,
поднимаешься, смотришь сверху вниз и вдаль. Мы с
вами проделали этот путь и поднялись на высоченную
скалу в самом центре города. Прошли всю Королевскую
Милю, начиная от дворца Холируд, находящегося внизу
и сейчас находимся на самом вулкане. Под нами остатки потухшего вулкана, который миллионы лет тому назад был действующим. А на самом гребне скалы, где мы
стоим, средневековый замок – главная визитная карточка Эдинбурга. Сейчас у нас полчаса свободного времени
и затем мы встречаемся у главных ворот, перед входом в
замок, и начнем его осмотр.
- Молодец Ева, дала нам свободное время. Какие есть
предложения? – спросил Олег.
- Я видела воина у стены замка, он всех желающих
посвящает в рыцари, может быть, отправимся к нему?

- Это не настоящее посвящение, а просто игра, но поиграть можно.
- Маша, это – хорошая идея, где ты его видела, пойдем
скорее.
Родители не успели оглянуться, как вся троица исчезла за храмом.
На невысоком постаменте стоял оруженосец, сжимающий рукоять меча. Он был одет в облегающую серебристую одежду со шлемом на голове. Рядом с ним находилось место возведения в звание рыцаря.
Друзья подошли к нему и представились.
Рыцарь сделал шаг вперед и обратился к Олегу:
- Огласите нам ваше происхождение и ваши дела!
Олег не растерялся и ответил:
- Я – русский юноша, приехал из России, студент, перешел на второй курс.
- Скажите нам, вы чисты разумом и телом, ибо нет
человека, уважающего рыцаря, который не уважает сам
себя?
- Да, я чист разумом и телом.
- Тогда, пожалуйста, пройдите сюда.
Олег поднялся на постамент. Рыцарь возложил на
Олега накидку и повязал красную веревку.
- Встань на одно колено.
Олег подчинился.
- Я возложил на тебя рыцарскую накидку, благо твое
мы молим и это хорошо для тебя. Стремись теперь всегда
искать жизни в мудрости и в умеренности, оставив суету
юношеской снисходительности и легкомысленности.
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И рыцарь опоясал Олега мечом и поясом.
- Ты так теперь вооружен, знай, что ты обязан атаковать тех , кто незаконно притесняет невиновного, кто
истощает королевство, которое ты хранишь в богатстве
и славе.
Затем рыцарь возложил на шею Олега золотую цепь.
- Цепь, которую ты носишь и будешь носить в будущем, соединяет тебя с этой обязанностью и будет напоминать тебе о клятве.
Клянись всегда держать свое слово правдивым и свободным от обмана, исполнять все принципы рыцарства,
как собственные клятвы, и проявлять свободно ту щедрость, которая позволительна тебе в этом состоянии.
- Клянусь, – ответил Олег, сжимая рукоять меча.
Рыцарь поднял Олега с колена.
- Прими удар от руки моей и никогда больше не сдавайся человеку.
И он слегка ударил юношу ладонью по щеке. Это была
единственная в жизни рыцаря пощечина, которую рыцарь мог получить, не возвращая.
- Будь храбр.
Здесь рыцарь подал знак Кате и Маше, и девочки исполнили троекратное « ура».
Затем он повернулся в сторону Эдинбургского замка.
- Манит Замок вас волшебною мечтою.
Вы опять настойчивы, упрямы.
И готовы вновь пожертвовать собою
В рыцарском турнире ради дамы.
Посвящение в рыцари знаменует ваш переход к зре-

лости и самостоятельности, и делает вас членом военной аристократии.
Вам еще предстоит продемонстрировать свою ловкость, это случится совсем скоро.
Рыцарь снял с Олега накидку, меч и цепь. На этом
церемония посвящения была закончена.
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Катя и Маша так увлеклись, что готовы были поверить в достоверность происходящего.
- Олег, ты теперь настоящий рыцарь, все было серьезно.
Заплатив и поблагодарив воина, ребята отошли в сторону.
- Как ты себя чувствуешь, Олег?
- Я почти поверил, что все это правда.
- Может быть, и правда, никогда не угадаешь, чем может закончиться игра, – как обычно подвела итог Катя.
- Ну, раз я настоящий рыцарь, то прошу пройти в замок, мои прекрасные дамы.
И, смеясь, ребята отправились к главным воротам.
У ворот уже собралась группа. Бабушка Мария, увидев Катю, пошла к ней навстречу.
- Катя, выручай, пока вас не было, мы с дедушкой зашли в магазин, и я купила прекрасный английский чай,
в Лондоне не успели. Положи в свой рюкзачок эту пачку, пожалуйста, а то у меня в сумке уже нет места.
- Да, конечно, бабушка, – и Катя положила в рюкзачок
пачку чая.
Войдя в замок, Ева остановила группу и начала свой
рассказ:

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы»

Далекое путешествие

- Эдинбургский замок - не только королевская резиденция, но, в первую очередь, фортификационное сооружение. Об этом постоянно напоминают поражающие
своей мощью бастионы, крепостные стены, установленные на них старинные орудия, в том числе знаменитая
колоссальная пушка Монс Мер, отлитая в 1457 году. А
вот эта пушка, но уже куда более современная, регулярно используется для традиционных залпов в полдень. О
военной истории замка рассказывает и часть экспозиции в помещении казарм, госпиталя, казематов. Охрану
Эдинбургского замка несет рота шотландской гвардии.
Мы сейчас с вами подойдем к смотровой площадке,
и перед нами откроется изумительный вид на залив
Ферт–оф-Форт.
Полюбовавшись видом на залив, группа отправилась
к самым древним постройкам из сохранившихся до наших дней. Показав часовню Св. Маргариты, Ева предложила осмотреть королевские регалии Шотландии.
- Согласно историческим свидетельствам, - продолжала она, - замок существует с ХI века, но он постоянно
достраивался и расширялся, вплоть до 1927 года.
Друзьям очень понравился королевский дворец с
восьмигранной башней, увенчанной зубчатой короной,
построенный в 1368 году.
Экскурсия по замку подходила к концу, и Ева предложила всем желающим осмотреть самостоятельно другие
постройки, дав час времени. Родители устали и решили посидеть в кафе, а ребята отправились в подземные
коридоры замка. Бродили они совсем недолго и оста-

новились перед ступеньками, ведущими в цокольный
этаж. Олег первый поднялся по ступеням, девочки следовали за ним, открыл тяжелую дверь, и все оказались
в просторной комнате со сводчатым потолком. Дневной
свет, проникавший через высокие окна, освещал деревянные столы и разложенные на них продукты. Рядом
со столами стояли большие корзины с яйцами, луком и
всевозможными овощами. Повара в белых фартуках и
колпаках готовили обед. В первый момент ребятам показалось, что перед ними живые люди, но, приглядевшись, они поняли, что это - восковые фигуры, а продукты - муляжи. В огромной печи «горел» ненастоящий
огонь, «пламя» полыхало с помощью вентилятора и
подсветки.
- Вот это да! – воскликнули они хором и вбежали в
комнату.
- Смотрите, повара устанавливают в печи котел. Представляете, как здесь кипела работа в те времена, когда
в замке жила королевская семья?- тараторила Маша, столько поваров, а вот мальчик-поваренок.
Катя подошла к столу, за которым стоял мальчик. Рассматривая кухонные принадлежности, она заметила на
краю столешницы цифры, вырезанные кухонным ножом. - Маша, Олег, подойдите сюда, пожалуйста. Смотрите, здесь видимо, указана какая-то дата.
Все начали разбирать эти цифры. От времени очертания почти исчезли.
- Как вы думаете, сколько лет этим столам?- спросила
Маша.
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Олег потрогал стол, внимательно его рассмотрел и
сказал, - лет триста.
- Такой древний, быть не может, – удивилась Маша
- А ты на цифры посмотри, здесь явно получается
1706 год и 27 июля.
- И то правда.
- Интересно, что здесь произошло в этот день, раз
мальчик вырезал ножом эту дату?
- Почему ты думаешь, что это сделал мальчик?
- Да за этим столом, видимо, всегда трудились поварята.
- Я предлагаю отправиться в 27 июля 1706 года и посмотреть, что же в этот день произошло, – предложила
Катя.
- Маша, твоя интуиция что подсказывает?
- С нами все будет в порядке.
- Тогда в путь.
Ребята взялись за руки, и Катя всех отправила в начало восемнадцатого века.
Они оказались на той же кухне в окружении поваров.
В печи горел настоящий огонь, за столом сидел мальчик-поваренок и ножом вырезал цифры.
- Привет! Как дела?
Мальчик поднял голову и внимательно посмотрел на них.
- Видимо, вы гости, которые прибыли в замок?
- Да, мы – гости. А почему ты что-то вырезаешь на
столе?
- Это дата сегодняшнего дня, у меня первый рабочий
день и я хотел его запомнить.

- А сколько тебе лет?
- Двенадцать.
- И ты уже работаешь?
- Для того, чтобы стать хорошим поваром надо начинать учиться этой профессии лет с двенадцати, тринадцати.
- Круто. А ты почему-то совсем не радостный?
- Посмотрите внимательно кругом.
Ребята оглянулись и только сейчас заметили, что все
повара спят.
- В чем дело, что здесь произошло?
- Я сам пока не очень понимаю. Все попили чай, приготовленный для короля и его гостей. Я тоже, но пил
последним. Через некоторое время все уснули, и я уже
хочу спать. Видимо, в заварке сонная трава.
- Кому - то надо, чтобы повара спали, а зачем, что вы
готовили?
- Мы собирались приготовить чай и сладкие булочки. В замок прибыли гости, у короля во время чаепития
должны будут проходить переговоры о воссоединении
Шотландии и Англии.
- А что, без чая нельзя?
- Переговоры должны начаться именно в пять часов,
а по традиции это время чаепития.
- Мы поняли, если не подадут чай, то могут сорваться
переговоры, очень важные для Англии.
- Если сорвутся переговоры по нашей вине, то нас
очень сильно накажут.
- И что ты собираешься предпринимать?
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- Я один не смогу все приготовить, да и этот чай нельзя подавать, сам не знаю, что делать. А самое страшное,
мне уже очень хочется спать, – и мальчик зевнул.
- Скажи нам, как вы подаете чай в королевские покои?
- Вот подъемник, мы звоним в колокольчик, и блюда
поднимают наверх.
- А из чего вы собирались делать булочки?
- Тесто еще не готово, и надо слепить и испечь.
Сказав эти слова, мальчик уснул, положив голову на
руки.
- Сонное царство!
- Да, если мы им не поможем, то сорвутся переговоры,
что плохо не только для их страны.
- И поваров накажут, интересно, здесь есть смертная
казнь?
- Не надо о грустном, давайте лучше решать, что мы
будем делать.
- Поскольку дело очень серьезное, помните, нам Ева
рассказывала, что в этом году в мае Англия и Шотландия отмечали трехсотлетие воссоединения обеих стран,
значит, переговоры прошли успешно, и мы должны сделать все, чтобы помочь их проведению.
- Катя, ты нам конкретнее скажи, у тебя есть предложение?
- А что тут предлагать? Давайте вместо уснувших поваров, приготовим чай и булочки.
- Но этот чай заваривать нельзя, ты же сама видишь,
что произошло.
- Погодите, у меня с собой есть прекрасный чай, ба-

бушка купила перед экскурсией и положила в мой рюкзачок, да вот, этого вполне хватит.
- А булочки кто испечет?
- Олег, ты сможешь эти противни поставить в печь?
- Я постараюсь.
- Маша, давай вспоминай, какие рецепты выпечки ты
знаешь?
Маша задумалась, начала ходить по кухне, потом надела белый фартук и поварской колпак.
- Я могу приготовить лепешки Буше Мария и пирожное Риго Янчи. А ты, Катя, что будешь готовить?
- А я пирожные Творожные кольца.
Олег добавил - Я предлагаю сначала поставить в печь
емкость с водой, чтобы у нас был кипяток для заварки
чая, а затем мы начнем готовить булочки и пирожные.
Олег и Катя надели белые фартуки, поварские колпаки, и работа закипела. В печь поставили большой чайник с водой, налитой из бочки, стоящей недалеко.
Затем один стол освободили для работы с тестом. Решили сначала испечь лепешки Буше Мария.
- Мы не знаем, сколько человек будут присутствовать
на чаепитии, какую пропорцию продуктов закладывать.
Олег как старший взял на себя руководство процессом.
- Будем готовить на тридцать человек, помните, у короля Вильгельма III было гостей не больше пятнадцати,
а здесь плюс еще и гости из Англии, даже если народу
будет меньше - не страшно, главное, чтобы всем хватило.
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- Ну, тогда давайте на стол: муки тридцать стаканов,
тридцать штук яиц, сахар два стакана, сливочное масло,
какао порошок, воду, молотый кофе, коньяк.
- Маша, а где мы возьмем какао и молотый кофе, ты
не забудь, мы ведь в начале 18 века.
- Надо поискать, тогда уже был кофе, не забывайте,
мы в королевском дворце.
Поиски увенчались успехом, нашли и какао, и кофе.
Не обнаружили коньяк, но в шкафу стояли бутылки с
виски. Маша замесила тесто, Катя и Олег ей помогали.
На противень застелили шероховатую бумагу и положили овальные лепешки.
- Готовность буше определяется по золотистому цвету, Олег быстро и аккуратно ставь все в духовку. Когда испеченные лепешки будут готовы, мы снимем их
с бумаги и склеим кремом донышками попарно, затем
пропитаем сахарным сиропом и покроем шоколадной
глазурью.
-Теперь что будем готовить?
Олег отошел от печи и посмотрел на Катю.
- Следи, пока буше в печи, мы приготовим все для
творожных колец.
- Главное найти творог. В Англии его нет и сметаны
тоже, а здесь, в Шотландии, нам на завтрак в ресторане
гостиницы подали и творог, и сметану, значит, надо искать.
Ребята заглядывали в кастрюли, в горшочки и все нашли.
- Ура, теперь приступаем.

На стол принесли муку, сахар, творог, холодное молоко, кофе и немного виски, орехи, лимон, сметану.
- Забыли яички, сливочное масло и соль.
- Катя, этого всего здесь предостаточно - не волнуйся.
На этот раз все приготовила Катя, а Маша и Олег ей
помогали.
И вскоре противень с творожными кольцами Олег
поставил в печь.
- Мы выложим приготовленные пирожные на блюдо
и накроем салфеткой.
- Осталось приготовить Риго Янчи.
На этот раз ищем варенье.
И ребята опять начали заглядывать в горшочки, кастрюльки , баночки.
Маша нашла повидло, взяла ложку и попробовала.
- Похоже на абрикосовое?
Катя лизнула ложку.
- То, что надо, давай сюда.
Они приготовили корж, покрыли толстым слоем
взбитых сливок с шоколадом, вплотную уложили квадраты с повидлом и глазурью.
Олег опять все поставил в печь. Вскоре по кухне
поплыл запах готовых сладостей.
- Осталось заварить чай и снять пробу с наших кондитерских изделий.
- Вы сделали больше булочек и пирожных, чем мы
предполагали.
- Олег, теста предостаточно. И поварам останется.
На столах стояли блюда с готовыми пирожными. Де-
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вочки посыпали их ванилью и накрыли салфетками.
Заварив чай, ребята уселись за стол и устроили снятие
пробы с приготовленных вкусностей.
- Хвалю вас, девочки. Все очень вкусно, думаю, что
король будет доволен.
- Не пейте чай!!- услышали они крик – Вы скоро уснете!
Ребята оглянулись, мальчик-поваренок протирал глаза.
- Проснулся, ну, слава Богу.
- Я чай пил последним и выпил мало. А зачем вы пьете, я же вас предупреждал!
- Не переживай, это совсем другая заварка, очень хорошая. Чай получился замечательный. Присоединяйся
к нам и отведай пирожных.
Поваренок не верил своим глазам, стол был уставлен
блюдами со сладостями.
- Это все вы приготовили?
- Да, что смогли, то и приготовили.
- А можно я попробую?
- Не можно, а нужно.
Поваренок начал уплетать булочки и пирожные. Его
лицо выражало такое блаженство, что ребята поняли,
все понравилось.
- Никогда в жизни не ел ничего более вкусного, а что
вы приготовили?
- Название ничего не скажет, главное, что все готово
и можно звонить в колокольчик.
Поваренок подошел к подъемнику и позвонил. Когда
все блюда подняли наверх, он уселся пить чай. Чай ему
тоже очень понравился.

- Как я вам благодарен, вы просто нас спасли от сурового наказания. Я хочу поблагодарить вас и сделать
маленький подарок. Вот мой поварской фартук, там вышиты мои инициалы, примите, пожалуйста.
- Спасибо, мы тоже тебе сделаем подарок. - Олег отдал
мальчику свою белую бейсболку. - Там тоже есть инициалы футбольного клуба Манчестер, но это не столь
важно, главное красиво.
- С удовольствием.
Олег надел на голову поваренка бейсболку.
Мальчик потрогал ее, затем снял и внимательно разглядел со всех сторон.
- Такой кепки ни у кого нет, вот здорово, спасибо
большое.
В это время на кухне появился слуга. Он подошел к
ребятам.
- Король не удержался и попробовал булочки. Остался очень доволен. Просил передать свою благодарность
поварам, что, заметьте, бывает крайне редко.
Поваренок поклонился и ответил, – мы очень старались, благодарим за похвалу Его Величество.
Слуга удалился.
- Нам пора возвращаться. Мы желаем тебе стать самым лучшим поваром в королевстве.
Ребята сняли фартуки и поварские колпаки. Подошли
к тому месту, где появились, взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза, мысленно захотели оказаться в
2007 году.
Первой они увидели Катину бабушку Марию.
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- Ах, вот вы где, Ева послала за вами, вся группа уже
в автобусе, пошли скорее. Вы так и не перекусили, для
вас пирожные оставили, в автобусе поедите.
- Спасибо, бабушка, только вот не надо нас сегодня
угощать пирожными, ладно, у нас разгрузочные дни.
- Вы отказываетесь от сладостей, что - то тут не то, где
– то вы опять путешествовали, в автобусе расскажете.
Ева замахали им рукой, чтобы они шли еще быстрее.
- Где вы их нашли?
- В замке, на кухне.
- Как на кухне, я туда забегала, там кроме восковых
поваров никого не было.
- Мы там появились только что.
- Ну, хорошо, хорошо, главное, что вы нашлись.
Автобус поехал, и родители протянули ребятам коробочку с пирожными.
- Берите, - сказала Маша, - будем выходить, угостим
водителя.
- А куда мы сейчас едем?
- На завод по производству виски, – ответил дедушка.
- Там экскурсия часа на полтора, затем мы в этом местечке поужинаем в кафе и вернемся в гостиницу.
За ужином ребята почти ничего не ели. Бабушка Мария забеспокоилась.
- Как вы себя чувствуете, уж не заболели ли вы?
- Не волнуйся, бабушка, все хорошо, просто мы сегодня переели пирожных.
- Нет, нельзя детям давать много денег, они переедают, а потом ничего не могут есть.
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- А вот дедушка надегустировался виски и у него, наоборот, появился аппетит.
- Вы не шутите надо мной, в Шотландии действительно отменные виски, настоящее лекарство от многих болезней.
- Значит, ты лечился, мы так и поняли. Кушай, дедушка, на здоровье. Мы сегодня все устали, а завтра у нас
опять много экскурсий.
- Предлагаю пойти погулять в парке вдоль реки, когда
мы вернемся в гостиницу, все же многовато булочек мы
съели.
- Хорошо, Катя, только не очень долго, а то завтра
опять рано вставать.
Во время прогулки Олег задал девочкам вопрос
- Вы смотрели фильм « Код да Винчи»?
Маша ответила, что смотрела, а Катя нет.
- Очень жаль, Катя, что ты не смотрела, да ничего
удивительного, ты еще маленькая.
- Ну, этот недостаток очень быстро проходит, не успеем оглянуться, как станем бабушками и дедушкой.
Ну, что там с этим фильмом?
- Дело в том, что часовня Рослин в Мидлотиане была
ключевым местом действия в фильме. А завтра с утра
мы едем туда на экскурсию.
- Интересно, интересно, и что дальше?
- Дальше я расскажу завтра во время завтрака, договорились? А сейчас предлагаю разойтись по номерам, я,
например, устал.
- Тогда спокойной ночи, до завтра.
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Утром во время завтрака троица собралась за одним
столом.
- Олег, я даже не стала задавать никаких вопросов бабушке и дедушке по поводу часовни Рослин в надежде
на тебя, я жду продолжения твоего рассказа.
- В деревне Рослин мы увидим очень много туристов,
после просмотра фильма, появились фанаты, которые
пытаются найти под сводами древней часовни Священный Грааль.
- Я что-то слышала про Священный Грааль, но точно
не знаю.
- Грааль – символ вечного поиска недостижимой цели.
- А более понятным языком.
- Это – сокровенная реликвия всего западного мира.
Еще со времен Средневековья Грааль окружала завеса
тайны.
- Ой, как интересно, и как выглядит эта реликвия?
- Никто сейчас да и в другие времена не мог объяснить, что же именно представляет собой Грааль – или
это чаша, или поднос, или сосуд, и что именно в нем находится – кровь Христа или кровь древних варварских
королей? За Грааль рыцари устраивали битвы, искатели
бились с несправедливостью и неправдой и перечитывали, изучая, Библию.
- Мистика какая–то, ты прав Олег, я еще маленькая,
чтобы пускаться в путешествие на поиски этой релик-

вии. Мы, пожалуй, просто съездим на экскурсию и посмотрим часовню Рослин.
- Неужели, Катя, у тебя была мысль предложить нам попутешествовать во времена рыцарей ордена Тамплиеров?
- Была вчера, когда Олег начал рассказывать, но сегодня я поняла, что это путешествие пока не для нас.
- Заканчиваем завтрак и встречаемся в автобусе.
Автобус отправился от Эдинбурга в южном направлении, проехав семь миль, водитель остановил его у деревни Рослин. Ева первая выпрыгнула из автобуса и собрала всю группу недалеко от часовни.
- Часовню построил сэр Уильям Сент Клер, Лорд
Рослин, в 1446 году, более века после того, как последний
Великий Магистр Тамплиеров был сожжен на столбе.
Часовня располагается точно на меридиане, тянущемся с севера на юг через Гластонбери. Эта линия Розы
традиционно отмечала остров короля Артура Авалон и
считалась точкой отсчета в британской геометрии, связанной со священными символами. Именно от этой линии Розы, в оригинале «Roslin», и произошло название
самой часовни. Прошу пройти поближе.
Но подойти совсем близко сразу не удалось, Олег был
прав, автобусы с туристами все прибывали.
- Часовню выстроили по точному образу храма царя
Соломона в Иерусалиме. Снабдили выступающей западной стеной, узким прямоугольным святилищем и
подземным помещением, копией Святая Святых – места, где некогда девять тамплиеров нашли бесценное сокровище.
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На протяжении веков каменный храм сопровождали
разнообразные легенды о Граале, сводившиеся к тому,
что сокровище должно находиться именно в часовне.
Дождавшись своей очереди, вся группа за Евой вошла
во внутрь.
И она продолжила экскурсию.
- Часовня Рослин знаменита сводчатой аркой, из которой выступают сотни каменных блоков. Каждый блок
украшен каким-то одним символом, на первый взгляд,
взятым произвольно, но вместе они создали некое пространное шифрованное послание, разгадать которое
еще никому не удавалось, и оно по-прежнему остается
тайной. Одни считали, что этот код может открыть доступ в подземелье. Другие полагали, что здесь зашифрована истинная история Грааля.
А сейчас я прошу вас пройти в дальний конец помещения, и мы рассмотрим две покрытые искусной резьбой колонны.
Вся группа, затаив дыхание, слушала рассказ своего
экскурсовода.
Никто уже не обращал внимание, что Ева говорит с
сильным акцентом, всем хотелось узнать о тайных знаках часовни Рослин.
- Колонны находятся в том месте, где обычно находится алтарь.
Та колонна, что слева, покрыта резьбой из простых
вертикальных линий, правую же по спирали украшает
сложный цветной узор.
Легенда повествует о том, как один из мастеров ка-

менщиков не смог закончить свою работу без паломничества в Рим – там находился оригинал колонны,
вдохновивший его. Пока он отсутствовал, ученик, отдавшись порыву вдохновения, закончил работу один.
Вернувшись из поездки, мастер в приступе ревнивой злобы ударил юношу молотком каменщика, и удар
оказался смертельным. С тех пор часовню украшают две
колонны, «колонна мастера» и «колонна ученика».
Как по команде, вся группа достала фотоаппараты.
- Подождите, подождите, я сейчас закончу свой рассказ и тогда у вас будет свободное время, и вы сможете
все сфотографировать.
И Ева продолжала:
- Обратите внимание, весь храм внутри украшен бесконечными символами и узорами. Мастера не оставили ни единого камня без рисунка. Часовня Рослин была
храмом всех религий, всех традиций, но, прежде всего,
она была храмом, прославляющим Природу и священное женское начало.
Сегодня эта часовня стала местом паломничества туристов со всего мира. Тайна Грааля все еще не разгадана.
У вас сорок минут свободного времени, можете еще
раз осмотреть часовню или подняться на видовую площадку и обойти по ней часовню сверху.
Ребята обошли часовню, щелкая фотоаппаратом, затем отправились на видовую площадку.
Вокруг часовни была сооружена металлическая конструкция, на которой и находилась видовая площадка.
С нее были видны окрестности в радиусе нескольких
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километров. Густой лес подходил почти вплотную.
- Мне бабушка рассказала, что здесь когда-то было родовое поместье графа Уильяма, по-моему, вот те остатки
камней и есть то место.
Ребята оглянулись, и вправду напротив деревни Рослин они увидели развалины какого-то замка.
- Граф прибыл сюда и дал обет построить Дом Господень, очень тонкой и искусной работы, выражая тем самым благодарность Богу. Он собрал ремесленников из
разных частей королевства и даже из других государств.
Приехали плотники, каменщики, кузнецы, литейщики,
шлифовальщики и резчики. Но прежде для них выстроили город Рослин, и каждому прибывшему мастеру
он дал дом и землю.
- Вот это, да! Правильный подход, в то время на таких условиях никто бы из мастеров ему не отказал.
- А план строения и эскизы для резьбы он делал сам.
- Вот поэтому каждый увидел в творении рук мастеров то, что ему вздумается, ты, Олег, что увидел?
- Я увидел венки и букеты, а ты, Маша, что?
- А я увидела изображение кактусов и кукурузы.
Катя, признавайся, чего ты там усмотрела?
- Корабли инопланетян.
Олег и Маша были удивлены.
- У тебя, Катя, очень богатое воображение, скорее
ветви сплетаются в кресты, но корабли…
- Но вы согласитесь, что часовня Рослин что - то необыкновенное.
- Мы согласны! – вместе ответили Маша и Олег.

- У Часовни очень богатая история, к сожалению, у
нас мало времени, а то бы мы и вправду могли отправиться на поиски священного Грааля.
- Катя, когда ты подрастешь и вернешься сюда, я с
удовольствием составлю тебе компанию в этом далеком
путешествии.
- И я тоже, – присоединилась к Олегу Маша.
- А скоро мы увидим корабль настоящий, вернее,
яхту, это, к сожалению, не корабль инопланетян, но все
равно очень интересно, яхта королевская.
- Вы подшучиваете надо мной, а я видела не сам корабль инопланетян, а их спускаемый аппарат, и у меня
есть друзья инопланетяне.
- Катя, ты – волшебница и среди твоих друзей вполне
могут быть инопланетяне. Видимо, поэтому на стенах
часовни ты разглядела их корабль. Давайте спускаться и
отправимся на королевскую яхту «Бретань».
Окинув взглядом в последний раз прекрасную панораму, друзья отправились в автобус.
Ева пила кофе из одноразовой чашки и по ходу пересчитывала своих туристов.
- Молодцы, никто не опоздал, можем ехать. Сейчас
наш автобус отправляется в Лейт.
Вся троица опять устроилась вместе в конце автобуса.
- Я с удовольствием бы совершил прогулку на яхте.
- Олег, ничего не получится.
- Почему, Катя?
- Все очень просто, для того, чтобы вернуться назад, мы должны оказаться в том же месте и как можно
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точнее встать и взяться за руки. Представляешь, яхта
может вместе с нами уплыть в неизвестном для нас направлении.
- И тогда прощайте наши родители?
- И не только, а вся наша теперешняя жизнь.
- Маша, а ты что молчишь?
- Я слушаю и надеюсь, что ты просто шутишь, ведь ты
не хочешь жить в другом времени?
- Да, шучу, ты, Маша права, мы должны прожить нашу
жизнь здесь в двадцать первом веке.
- Но нам всем нравиться путешествовать в прошлое,
но главное вернуться.
- Тогда договорились, просто посмотрим Королевскую яхту.
В это время автобус подъезжал к большому торговому центру. Ева объявила, что вход на яхту через этот
центр.
Все последовали за ней.
Королевская яхта «Британь» оказалась музеем, а до
этого она 50 лет служила средством передвижения королевы по миру. Хотя яхта перестала ходить, ничто не
изменилось ни внутри, ни снаружи. Везде идеальная
чистота, начищенное до блеска машинное отделение.
Ева рассказала, что один американский адмирал, увидев все это, сказал: « хорошо, а теперь покажите мне настоящее машинное отделение»
Ребята с интересом рассматривали личные покои королевы, спальни, кабинеты, библиотеку. По роскоши
яхта наверняка уступала яхтам магнатов – миллиарде-

ров, но своим безупречным английским вкусом в обстановке вряд ли что с ней сравнится.
Дедушка, встретив ребят на палубе сообщил, что на
этой яхте королева посещала и Санкт- Петербург.
- Дедушка, может быть, яхта снова когда-нибудь выйдет в море?
- Я думаю, она в этом порту будет стоять до лучших
времен.
Дождавшись родителей, ребята попрощались с яхтой
и отправились в свое последнее большое путешествие
в Шотландии.
Спустя 40 минут езды автобус въехал в городок
Стерлинг – родину королевской династии Стюартов. И
здесь ребята увидели необыкновенной красоты и воздушности памятник национальному герою Уильяму Уоллесу по прозвищу Храброе Сердце.
Катя остановилась перед монументом, разглядывая
его.
- Вы не находите, что этот памятник ниже, чем памятник Вальтеру Скотту?
- Но зато вокруг него больше свободного пространства – воздуха и неба так много, что, кажется, будто он
парит в этой голубой прозрачности.
В это время Маша рядом с памятником увидела шотландскую семью. Ее внимание привлек маленький
мальчик, который был одет в килте, в гетрах, в высоких
замшевых ботинках.
- Смотрите, настоящий, истинный горец, давайте его
сфотографируем.
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- Сначала надо спросить разрешения у его родителей.
Олег разрешение получил, и девочки сделали прекрасные снимки.
Ева уже звала ребят в автобус, они отправлялись в
сторону потухшего вулкана, где на высокой скале стоял замок с многовековой историей. Вход в него охранял
суровый бронзовый Яков IV Стюарт.
Дорогу, ведущую к замку, окружали старинные дома и
их развалины. Центральная улица города хранила свой
средневековый дух, несмотря на то, что многие дома
были построены уже в XX веке, они сохранили стиль и
архитектуру XVI- XVII веков; не зная подробностей, и
не догадаешься, что видишь новодел.
Сегодня туристам при подъезде к замку открывается
прекрасный вид на мощные крепостные стены, башни
и ворота.
Ева взяла микрофон и начала свой рассказ:
- Самые древние строения мы увидим внутри крепости, их историки относят к периоду пятнадцатых, шестнадцатых веков, а внешние оборонительные сооружения, которые мы сейчас видим из автобуса, построены
между 1711 и 1714 годами, они стоят на стенах середины XVI века, когда строительством замка занималась
Мария де Гиза.
Прошу всех выйти из автобуса и пройти за мной.
Друзья выходили последними и всех не покидало
чувство, какого – то грандиозного события.
- Катя, мы здесь отправимся путешествовать?
- Олег, я готова, но что кажет Маша?

- Я тоже готова, но чувствую, с нами здесь произойдут неожиданные события.
- Какие события, хорошие или плохие?
- Разные, как на них посмотреть.
- Предлагаю послушать Еву и тогда решить.
- Договорились.
И ребята подошли к воротам замка, присоединившись к своей группе.
Ева поставила группу полукругом и продолжила
свой рассказ.
- У стен замка Стерлинг в XIII веке решалась судьба
независимой Шотландии. Недаром сами шотландцы,
подчеркивая значения этого замка, говорят: кто владеет
Стерлингом, тот правит Шотландией. Этот стратегически важный участок земли всегда играл важную роль в
истории центральной Шотландии. Здесь бывали и кельты и римляне, которые взирали с высоты на враждебные
им северные земли – эта скала всегда стояла на пути в
Высокогорье. В XIII веке шотландцы остались без короля, и дворяне пригласили править страной Эдуарда I английского, который, недолго пробыв в замке Стерлинг,
отдал трон лояльному Англии Джону Баллиолю. Однако в 1295 году Баллиоль отказался поддержать Эдуарда I в его войнах с Францией. Тогда английский король
вторгся в Шотландию весной 1296 года, сместил короля
Баллиоля и перевез Камень истины, на котором издавна короновались пиктские и шотландские монархи, из
древней столицы Стоуна в Вестминстерское аббатство.
В ходе военной операции Эдуард I захватил замок Стер-
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линг. После этих событий и произошла та самая великая
битва при мосте Стерлинге, о которой до сих пор вспоминают в Шотландии. 11 сентября 1297 года шотландцы под предводительством Уильяма Уоллеса, человека
незнатного происхождения, ставшего символом сопротивления англичанам, и Эндрю де Морэй, одного из военных и политических лидеров Шотландии той поры,
одержали победу над превосходящими по численности
англичанами.
Может быть, кто-то из вас смотрел фильм голливудского режиссера Мела Гибсона, снятого в 1995 году «
Храброе сердце», рассказ об одном из этих сражений.
В средние века крепость постоянно переходила от
шотландцев к англичанам и обратно. Крепость строили и разрушали, укрепляли и перестраивали с учетом
нужд того или иного владельца. Так продолжалось до
наших дней.
А сегодня на верхних этажах замка находится музей.
Здесь выставлены парадная форма, военные трофеи,
документы времен Крымской войны и мировых войн
XX века.
Сейчас мы с вами проходим на территорию замка.
- Интересно, сколько у нас будет свободного времени,
может быть, не пойдем в музей, а отправимся в бывшие
покои королевской четы Якова V и Марии де Гиза?
- Олег, ты прав, подойди к Еве и узнай, во сколько мы
должны подойти к автобусу.
Олег догнал Еву, недолго с ней побеседовал и вернулся с таинственным видом.

- У нас больше двух часов получается, так хочется посмотреть на рыцарский турнир.
- Надо предупредить родителей.
В покоях короля ребята с интересом рассматривали
гобелены, украшающие стены.
- Я читала, что здесь недалеко созданы ткацкие мастерские, где современные ткачи по технологиям XVI
века воссоздают знаменитую серию гобеленов XV века
« Охота на единорога» Я предполагаю, что мы видим
часть уже воссозданного и предлагаю все это сфотографировать.
- Катя, пока мы будем делать фотографии, время
пройдет.
- Успеем, только несколько минут мне дайте.
Через десять минут они закончили фотографировать.
- Теперь в путь, отправляемся в 1540 год, надеемся
увидеть рыцарский турнир.
Ребята подождали, когда из комнаты выйдут туристы, взялись за руки, и Катя мысленно перенесла всех в
XVI век.
Они оглянулись, убранство комнаты говорило о том,
что это – покои королевы. На стенах был тот же гобелен, мебель стояла в другом порядке, окна были занавешены. Не успели ребята сесть в кресла и обсудить план
дальнейшего пребывания, как открылась дверь, и в комнату вошла девушка на удивление похожая на Машу.
- О, дорогая кузина, как я рада тебя видеть, ведь мы
так давно не встречались и большое вам спасибо, что вы
так быстро приехали.
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Ребята поняли, что перед ними принцесса. А та начала их по очереди целовать.
- Присаживайтесь, я постараюсь вам объяснить то,
что не могла написать в письме.
Усевшись поудобнее, компания приготовилась слушать.
- Сегодня состоится рыцарский турнир.
- Как здорово!- воскликнул Олег
- Вы радуетесь напрасно, я буду надеяться видеть радость на ваших лицах после моего рассказа.
Король и королева решили выдать меня замуж. За
мою руку будут биться много рыцарей, но победит рыцарь « Железное сердце»
- Почему именно он?
- Потому, что он самый сильный и у него вместо сердца кусок железа, он никого не щадит.
- И вы его любите?
- Я люблю совсем другого человека, а «Железное сердце » совсем меня не любит, он вообще не умеет любить,
просто решил жениться и выбрал меня.
- Какой ужас! – воскликнула Маша. - Что теперь делать?
- У меня следующий план. Я предлагаю тебе, кузина
Мария, выйти на турнир вместо меня, мы похожи, ты
будешь в моей одежде, и никто не заметит подмены. А
твой прекрасный рыцарь сразится с «Железным сердцем» и победит его. Ты достанешься ему, вы вместе уйдете, а я через некоторое время сообщу королю, что отказала победителю. Поскольку его никто не знает, мой
поступок одобрят и никакой свадьбы не будет. А до сле-

дующего турнира я постараюсь выйти замуж за моего
любимого.
- А почему твой возлюбленный сам не сразится с «Железным сердцем»?
- Ах, я забыла вам сказать самое главное. Он готовился к турниру, а несколько дней назад на него напали в
лесу по дороге к замку.
Он и его слуги отчаянно сопротивлялись, но разбойников было слишком много, силы были неравные. Моего любимого ранили в плечо и сейчас врачи стараются
восстановить его силы, но на это надо много дней.
Принцесса поднесла кружевной платочек к глазам и
вытерла слезы.
Катя посмотрела на Машу.
- Какой будет твой ответ?
Маша вздохнула и согласилась.
- Подождите, а как же я?
Олег даже разволновался.
- Мы ведь только хотели посмотреть рыцарский турнир, а участвовать в нем не собирались. Я на коне в своей жизни сидел всего раз десять. Про копье я вообще
молчу, понятия не имею, как его держать, только в кино
видел копье в руках у артистов.
Принцесса, слушая его, ничего не понимала.
Маша взяла Олега за руку, пытаясь его успокоить.
- Олег, сейчас принцесса объяснит нам условия соревнования, может быть, там не так все страшно. Не забывай, что с нами Катя, а она - волшебница. Давайте
присядем и выслушаем принцессу.
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Принцесса не совсем поняла, почему ей надо объяснять
условия турнира, но решила, раз надо, она расскажет.
- Простите меня, я решила, раз вы, Олег, возлюбленный моей кузины, для вас турнир совсем не сложное
соревнование. Я готова объяснить условия турнира.
Как я уже говорила, поводом для проведения турнира служит желания короля и королевы выдать меня
замуж. Поединок будет проходить в присутствии, дам,
подбадривающих своих рыцарей аплодисментами. Турнир – пеший, между противниками поместят дощатый
барьер, который не позволит противникам применять
борцовские приемы, а лишь демонстрировать приемы
фехтовального искусства, и если один из противников
попытается перетащить другого через барьер, ему засчитают поражение.
На лице Олега показалась улыбка.
- Уф, раз на шпагах, тогда другое дело. Я ведь чемпион
нашего города в этом виде спорта.
Маша от неожиданности захлопала в ладоши.
- Олег, я так и знала, что нам повезет, ты чемпион, как
здорово, я горжусь тобой, мой любимый!
У Кати округлились глаза.
- Что ты сейчас сказала, он твой любимый?
- Но ведь принцесса сама сказала, что я не могла приехать с нелюбимым рыцарем?
- Ну, раз сама принцесса так сказала, тогда, конечно,
он – твой любимый. А я хотела вам сказать, хотя еще
маленькая девочка, знаю, что любовь может творить чудеса.

Принцесса поняла, что для нее все складывается хорошо, и с облегчением вздохнула.
Маша решила задать последний вопрос:
- Простите меня ,принцесса, а почему вы сами не хотите присутствовать на турнире?
- Дорогая кузина, а если победит Олег, и король будет
настаивать на свадьбе, тогда замуж за него будешь выходить ты, а я признаюсь в обмане.
- Олег, прошу вас пройти со мной, я передам вам доспехи для турнира, а тебя, дорогая кузина, попрошу выбрать платье среди моих нарядов.
Принцесса с Олегом вышли из комнаты.
- Ну и дела, Катя, я чувствовала, что все не так просто
пройдет.
- Не отчаивайся, тебе так повезло, ты на целый час становишься принцессой, давай лучше выбирать платье.
Платья лежали в креслах и висели на плечиках. Девочки потрогали сначала каждую ткань руками, рассматривали расцветку и фасон.
Маше понравилось платье голубого цвета, отделанное золотой нитью из воздушной ткани, приталенное со
множеством воланчиков внизу.
- Я, пожалуй, примерю вот это, как ты считаешь?
- Думаю, голубой цвет тебе пойдет, давай я тебе помогу.
Через некоторое время Маша стояла в платье принцессы и действительно очень ее напоминала.
- Маша, ты – настоящая принцесса, признавайся, кто
твои далекие предки!
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- Ну, что ты, Катя, шестнадцатый век - это так далеко,
я просто не знаю.
В дверь постучали. Девочки переглянулись, но решили открыть.
На пороге стоял слуга и протягивал Маше письмо.
- Это для вас, принцесса, ответ просили дать немедленно.
Маше ничего не оставалось делать, как вскрыть конверт.
Письмо было от кузины Марии, в нем она сообщала
принцессе, что приехать не может из-за мигрени, которая в последнее время очень часто мучила ее, и просила
прислать ей лекарство.
Маша передала слуге, что в ближайшее время выполнит просьбу кузины.
- Нехорошо читать чужие письма.
- Катя, а что мне оставалось делать, ты же видела, он
принял меня за принцессу.
- Что там написано?
- Кузина Мария не может приехать, это письмо надо
спрятать, сама понимаешь почему.
Вот очень хорошенький ящичек в столе, клади его
сюда. - Письмо девочки положили в ящик и плотно его
закрыли.
- Катя, тебе тоже надо подобрать наряд, ты же пойдешь со мной, и мы сядем рядом.
Катю одели довольно быстро, она выглядела маленькой подружкой принцессы.
Из окон начала доноситься музыка, это означало, что
турнир начинается.

- Катя, я начала волноваться, а вдруг король почувствует неладное?
- Надень вуаль и расслабься, я с тобой. Напоминаю
тебе, что любовь творит чудеса, помогай Олегу победить « Железное сердце».
Вошла принцесса.
-Все готово, Олег уже на коне, у него герб знатного
рода, у судей не будет к нему вопросов. Прошу вас, пойдемте, я покажу вам ваши места и по дороге объясню,
как следует себя вести.
Девочки оказались на огромной поляне перед замком. Только никакой стоянки для автобусов не было.
Вместо туристов, толпы народа. Они уселись на места
для почетных гостей и начали смотреть театрализованное представление, устроенное перед началом турнира.
- Как хорошо, что король и королева находятся от нас
на приличном расстоянии, по-моему они не заметили
подмены?
- Никто не заметил, все смотрят на артистов.
Но вот появились рыцари, одетые в доспехи, их сопровождали девушки с цветами.
Все участвующие в турнире повернулись в сторону
короля и королевы и, приложив правую руку к сердцу поприветствовали монархов. Следующий поклон предназначался принцессе.
Маша искала глазами Олега, и сердце подсказало ей,
где среди рыцарей он.
- Катя, Олег - седьмой справа, я права?
- Они все так упакованы, что трудно понять, но я думаю, ты угадала.
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Перед боем каждый из рыцарей подъезжал к судьям
и демонстрировал свое оружие, доказывая, что оно отвечает необходимым требованиям. Судьи напомнили
участникам о строгих правилах: запрещалось наносить
удар ниже пояса, в том числе по ногам, касаться барьера рукой, касаться земли даже одним коленом, наносить
удар сзади.
Каждый участник должен был доказать судьям свое
знатное происхождение в двух поколениях как со стороны матери, так и со стороны отца. Определялось это
по гербу на щите и нашлемнику.
Но вот все приготовления были закончены.
Прозвучали фанфары. Рыцари спешились с коней и
подошли к барьеру. Соревнования начались.
Маша от волнения взяла Катину руку и так ее сжала,
что Кате стало больно.
- Отпусти мою руку, вот съешь конфетку.
- А что, какую конфетку, Катя, я очень волнуюсь.
- Олег же чемпион, у нас просто так такой титул не
завоюешь.
Девочки обратили внимание, что Олег выгодно отличался от своих соперников. Он так ловко работал шпагой, что через короткое время перед ним остался только один из них, и это был рыцарь «Железное сердце».
Маша опять взяла Катю за руку.
«Железное сердце» казался намного старше Олега,
широкоплечий, весивший не меньше ста килограммов,
он двигался намного медленней и было заметно, что
усталость его одолевает.

Олег же напротив был полон сил, двигался быстро и
его точные удары часто доставали соперника. Исход поединка стал ясен для всех и для самого рыцаря. Нервы
его не выдержали, и из последних сил он схватил Олега
и перетащил к себе через барьер.
На грубое нарушение сразу среагировали восемь помощников судей, они кинулись на рыцаря и оттащили
от Олега.
Судьи совещались недолго, единогласно победа была
присуждена ранее никому не известному молодому рыцарю.
Маша была вне себя от счастья. Она еле усидела на месте, чтобы самой не броситься навстречу победителю.
Олег степенно повернулся в сторону короля и королевы, отвесил им поклон, затем поблагодарил судей, похлопал по плечу соперника и только потом направился в
сторону Маши.
Вуаль слетела с ее головы, зажав в руке символ победы, она грациозно передала ее Олегу. Он встал на одно
колено, поцеловал руку принцессе и прикрепил вуаль на
шпагу. Здесь не выдержали нервы у Маши, она кинулась
на шею к Олегу. Они крепко обнялись. Толпа взревела,
поляна огласилась рукоплесканиями и свистом.
- Олег, Маша, хватит обниматься и целоваться, нам
пора уходить, а то сюда направляются король с королевой.
Олег сразу все понял, взял за руку девочек, и они быстрым шагом направились в замок.
Войдя в покои королевы, они увидели радостную
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принцессу, которая кинулась на шею к Олегу с благодарностью.
- Все получилось, огромное вам спасибо.
- Нам надо уезжать, сюда направляются король с королевой.
- Да, да, конечно, пойду, прикажу подать экипаж.
Как только за ней закрылась дверь, Олег снял с себя
доспехи и положил их за ширму. Маша помогла Кате
расстегнуть ее платье, и Катя переоделась. Когда Маша
решила сама переодеться, за дверью послышались голоса.
- Маша, оставь платье, здесь столько всяких крючочков, мы не успеем все расстегнуть, придется возвращаться в нем.
Ребята подошли к тому месту в комнате, откуда появились, взялись за руки, и Катя перенесла всех в XXI
век.
Перед ними на стене висел тот же гобелен ручной работы, в комнате, кроме них, никого не было, но недолго.
Дверь открылась, и на пороге показалась Ева с чашкой
кофе в руках. Как ей удавалось одновременно бегать и
пить кофе, было загадкой.
- Ах, вот вы где! Ну почему я все время ищу вас? Бежим скорее, все уже в автобусе!
И тут она увидела, в чем одета Маша.
- Боже, какое платье! Маша, ты в нем настоящая
принцесса. Откуда оно у тебя?
Ева подошла и потрогала ткань, затем приподняла
подол, рассматривая отделку.
- Необычная, воздушная ткань, а отделка, похоже, из

настоящей золотой нити, я почти такое же видела в музее, это просто чудо, какое-то, где ты его взяла?
Маша пожала плечами, не зная, что сказать.
- Ну, хорошо, сейчас бежим, а по дороге ты мне расскажешь свой секрет.
Ребята пробежали по территории замка, вылетели на
поляну, где совсем недавно Олег опять стал чемпионом,
и остановились перед автобусом.
Ева первая вошла внутрь и взяла микрофон.
- Внимание, к нам пожаловала принцесса.
Маша, запыхавшись, вошла в автобус. Изумленные
туристы не отрывали от нее глаз.
- Откуда у тебя такой наряд? – спросил Машин папа.
- Это подарок Олега.
Всех выручила Катя.
- Олег победил в рыцарском турнире и в качестве
приза для своей дамы сердца получил это платье.
- Какой турнир? – удивилась Ева.
- Рыцарский турнир совсем недавно проходил здесь,
на этой поляне.
- Да, на этой поляне проходят праздники и фестивали, но сегодня ничего не должно было быть. Вероятно,
что-то неплановое провели. Видимо, пока мы были в
замке, здесь прошел праздник.
- А с чем ты участвовал в турнире, Олег?
- Я дрался на шпагах.
- Да, мой сын – чемпион в этом виде спорта.
- Давайте поздравим Олега, очень благородный поступок и роскошный подарок для Маши.

136

137

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы»

- Уф, обошлось, - сказала Катя, усаживаясь с друзьями
на заднее сиденье.
Автобус тронулся в обратный путь, ребята закрыли
глаза и через минуту все крепко спали.
- Ну, прямо спящая красавица, – сказала Ева и выключила микрофон.
А друзьям снился один и тот же сон. Как будто в
покои принцессы пришли король и королева и долго
не могли понять, кто из прислуги оставил в кресле новые, но рваные штаны и майку с блестками. Куда девался рыцарь-победитель с голубым платьем принцессы? Потом решили, что платье он взял себе в качестве
приза, но почему не стал объясняться с дамой сердца,
никак не могли понять.

Далекое путешествие

Завтракая в отеле, ребята обсуждали вчерашнее событие.
- Я только хотел увидеть настоящий рыцарский турнир, но никак не участвовать в нем.
- Но получилось, как нельзя лучше, ты согласен Олег?
- Согласен, но я переволновался, успокоился, когда взял
в руки шпагу, все же техника боя ушла далеко вперед.
- А мы всегда думали, что в далекие времена воины
были сильнее.

- Оказалось, нет, у них были свои секреты, но наши
воины для них непобедимы.
- Я завидую Маше, у нее такое королевское платье
теперь есть.
- Не расстраивайся, Катя, когда ты подрастешь, я дам
тебе его. И ты сможешь в нем пойти на бал.
- Спасибо, береги свой королевский наряд, таких тканей в наше время уже не бывает.
- И не только тканей, это же ручная работа, притом в
единственном экземпляре.
- Девочки сели на своего любимого конька, для вас
главное в этом турнире наряды.
- Ну, что ты, Олег, главное мы спасли принцессу от нелюбимого мужа, побежденный рыцарь «Железное сердце» навряд ли еще раз мог претендовать на ее руку.
- Согласен с вами, и рад, что в этом поучаствовал.
- Скоро за нами приедет автобус, вы сложили свои
вещи?
- Катя, мне осталось добыть коробку, чтобы уложить
туда свой наряд.
- Я знаю, где ее взять, минут через пятнадцать принесу.
Олег, пожелав им приятного аппетита, удалился.
- Маша, а он стал настоящим рыцарем, хотя наше посвящение его у стен Эдинбургского замка, было шуткой.
- Эта поездка явно пошла нам всем на пользу, столько увидеть и узнать за короткое время, мне пришлось
впервые.
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- У нас впереди пять часов дороги, на прощанье
вспомним наши приключения.
В двенадцать часов дня, расцеловав Еву в обе щеки,
друзья подошли к своему скорому поезду. Все уселись
на свои места и ровно в 12 часов 30 минут отправились
в Лондон.
- Мы улетаем из разных терминалов, Катя, я уже начинаю скучать по тебе.
- Ничего, вернемся домой, навалятся всякие дела и
скучать будет некогда.
- Олег, чем тебе запомнится Великобритания?
- Своими традициями.
- Благодаря традициям, мы обращаемся в прошлое.
- Вот и здесь, благодаря традициям и Кате, мы побывали в прошлом.
- Тебе, Маша, понравились их традиции?
- Не все, например, выбирать себе даму сердца на рыцарском турнире я считаю суровой традицией.
- Почему?
- А если дама сердца этого рыцаря не любит?
- Но традиции заставляют людей обращаться к опыту
своих предков.
- Да, я понимаю, и, как правило, эти традиции обретены в нелегких испытаниях.
- Катя, что ты скажешь по этому поводу?
- Мы увидели, что эти традиции имеют право на существование и тем сильна страна Великобритания, выполняя их.

- Если кому рассказать о наших приключениях здесь,
ведь никто не поверит.
- Ты прав, поверить в такое сложно.
- А я придумала, обо всем во всех подробностях я расскажу бабушке Марии и попрошу ее написать об этом
книгу – сказку.
- Ты думаешь, она согласится и у нее получится?
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«ЛИРИКА»
Моей внучке Настеньке посвящается

Глава первая
Однажды Катя приехала в гости к бабушке Марии и
задала ей странный вопрос:
- Бабушка, что такое «Лирика»?
Бабушка удивилась и подумала, почему же внучка
спрашивает, ведь только недавно она обсуждала с дедушкой Володей будущий отпуск, который они планировали провести на теплоходе «Лирика», но об этом они
еще никому не говорили.
Катя сообщила, что по электронной почте она получила странное сообщение о том, что этим летом она совершит путешествие на круизном теплоходе «Лирика»
вместе с друзьями.
Они уселись на диван, и им обеим одновременно пришла в голову мысль, что их будущее могут знать только
друзья с планеты Одиссея.
- Катя, там стояла подпись на письме?
- Да, но какая-то неразборчивая.
До лета было еще далеко, только февраль месяц, но
раз пришло такое письмо, значит, путешествие должно
состояться, если кто-то о нем уже написал. Катя решила,
вернувшись домой, она обязательно еще раз прочитает
письмо и попытается разобрать подпись.
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Весть о том, что готовится такое путешествие, очень
обрадовала Катю. Несмотря на то, что еще стояли морозы, у нее было достаточно времени подготовиться, прочитать книги о посещаемых странах, подобрать летнюю
одежду.
Бабушка объяснила ей, раннее бронирование хороших кают начинается чуть ли не за год до путешествия.
И если дедушка Володя согласится, она начнет заниматься их летними приключениями. А то, что во время
путешествия приключений будет много, ни она, ни Катя
не сомневались.
Знакомство со странами Балтии может состояться
в конце июля. Маршрут путешествия начинался в из
Санкт-Петербурге. Бабушка Мария обещала выслать
всю информацию Кате по электронной почте.

Далекое путешествие

Во сне к Кате пришли ее друзья с планеты Одиссея.
Они предупредили ее, что в Санкт-Петербурге они
встретятся у памятника Петру I. Катя пыталась выяснить у них, цель их путешествия, но ответа не получила.
После прощания с друзьями, ей больше ничего не снилось, и до утра она спала без сновидений.

23 июля 2008 года поезд №6 – «Николаевский экспресс» - в 23 часа 30 мин плавно отошел с Ленинградского вокзала Москвы и, набирая скорость, повез Катю с
дедушкой Володей и бабушкой Марией в Санкт-Петербург. В десятом вагоне в пятом купе на верхней полке
Катя собиралась перед сном немного почитать.
- Катя, может быть, сразу свет погасим, уже поздно,
поезд приходит рано, не успеешь выспаться?
- Классный поезд, проводники в такой красивой форме и в вагоне так уютно. Хорошо, что вы выкупили все
купе и с нами не едет никто посторонний.
- Я рада, что тебе нравится, спокойной ночи. - И бабушка выключила свет.

24 июля поезд № 6 ровно в 7 часов 40 минут прибыл
на Московский вокзал Санкт-Петербурга.
Голубым небом и солнцем встретил город Катю. Выйдя на площадь, она рассмотрела здание вокзала.
- Только цвет здания другой, а так - один к одному,
как в Москве.
- Строили по проекту одного архитектора К.А. Тона,
закончили строить в 1851 году, бывший Николаевский
вокзал, - пояснил дедушка.
- Вы здесь пока постойте, посмотрите на площадь, а
я вместе с носильщиком сдам наши чемоданы в камеру
хранения.
Катя осталась с бабушкой и начала смотреть по сторонам. Увиденное ей не очень понравилось. Было еще
довольно рано, всего восемь утра, но на площади уже
была пробка. Некоторые водители бросали свои авто
на обочине и шли к метро. Павильон станции метро
«Площадь восстания» был построен в середине XX
века и с трудом вмещал всех желающих в него войти.
Беда состояла в том, что на вокзал один за другим приходили поезда из Москвы, и многие в метро шли с чемоданами.
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Катя поискала глазами обелиск «Городу – герою Ленинграду» и увидела гранитный монолит, в виде штыка.
- Похож на каменный гвоздь, как ты думаешь, бабушка?
- Да, не самое удачное архитектурное решение.
Вид площади восторга не вызывал. Кате уже становилось скучно, как неожиданно ей в лицо ударил солнечный лучик, и площадь перед зданием вокзала поменялась кардинально.
Перекресток Невского и Лиговского проспекта нельзя
было узнать. Подступы к площади и сама площадь были
свободны от автомобилей. Катя пригляделась и поняла,
что машины уходят под землю, видимо, в многоярусный паркинг. Пешеходы также уходили под землю, а те,
кто выходил, держали в руках пакеты. Значит, там находилась и торговая зона. В метро не заходили пассажиры с чемоданами, вход был свободный. Но больше всего
Катю удивил картаплан, который плавно приземлился
на площади, и из него вышли дети с родителями и отправились на вокзал. Это был не самолет, а вертолет с
обтекаемыми формами.
- Папа, у нас двухэтажный вагон? – услышала Катя
вопрос девочки, идущей с родителями на вокзал.
- Интересно, в какое время я забралась?
Она еще раз посмотрела на павильон станции метро и
увидела вращающееся информационное табло, на котором
высвечивалось число, месяц, год и температура воздуха.
- Не может быть, 24 июля 2028 год, 15 градусов тепла.
Катины губы растянулись в улыбке.

- Катя, чему ты так улыбаешься, ты сейчас где?
Бабушка взяла ее за руку.
Лучик солнца покинул Катино лицо, и перед ней оказалась все та же площадь, на которую они вышли втроем.
- Бабушка, все хорошо, даже если мы сейчас долго изза светофоров начнем переходить на другую сторону.
- Не поняла, что тут хорошего?
- Просто так будет не всегда, скоро город ждут перемены.
- Ты у нас волшебница, тебе виднее.
Дедушку ждали недолго. Решено было взять такси и
поехать осматривать город.
Водитель старенькой черной «Волги», которую не выпускают с конвейера уже лет двадцать, широко распахнул дверцы.
- Прошу садитесь, люблю пассажирам показывать
свой город.
И поехали они по Невскому проспекту.
Катя с интересом смотрела по сторонам. Вот машина
притормозила у Казанского Собора.
Водитель вдохновенно начал рассказывать о нем.
Но Катя его не услышала, лучик солнца подкрался к
Катиным глазам, и она увидела один из самых красивых
и необычных соборов Санкт-Петербурга, доказавшего,
что в России работали великолепные зодчие, вложившие в строительство собора свою русскую душу. Ее поразила его монументальность и в то же время легкость,
несмотря на внушительные размеры.
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- Все это благодаря удачному архитектурному решению зодчего Воронихина, – услышала Катя окончание
рассказа водителя.
- А как звали зодчего? - спросила Катя.
- Боюсь быть не точным, но, по-моему, Андрей Николаевич.
- Вы совершенно правы, - подтвердила бабушка. - Ну
что поехали дальше?
- А когда мы увидим памятник Петру I?
- Катя, не забегай вперед, всему свое время.
- Да я не забегаю, просто у меня там должна произойти встреча с друзьями.
У бабушки глаза округлились.
- Когда ты с ними успела договориться?
- Во сне.
Водитель внимательно посмотрел на Катю в зеркало
заднего вида:
- Не волнуйся дочка, я привезу вас к памятнику Петру.
Но Кате не терпелось скорее встретиться с ними, и
всё, что она увидела дальше, ей очень понравилось, но в
голове как-то не удерживалось.
Она с восторгом смотрела на Исаакиевский собор, а
сама думала, ну когда же они подъедут к памятнику Петру на Дворцовой площади, не выдержала, взяла у дедушки карту города и начала искать памятник.
- Я предлагаю поехать к месту встречи Кати с друзьями, она ничего не воспринимает, ее мысли там, у памятника.

- Спасибо, бабушка, ты настоящий друг.
И Катя буквально побежала к машине.
Водитель подвез их к большому скверу и показал направление движения.
Катя обгоняла всех, и вдруг остановилась. Слева от
нее на лавочке стоял медвежонок и собирался сосать
молочко из бутылочки. Рядом сидела женщина и с умилением смотрела на него.
- Хочу его погладить, – подумала Катя.
Она подошла к медвежонку, протянула к нему руку и
почувствовала, что кто-то стоит за ее спиной.
- Ну, хорошо, не буду мешать, тебе пить молочко, – и
Катя оглянулась.
За ее спиной, прижав одну руку к груди, стояли ее
космические друзья Джой и Брэйвэри.
- Мы приветствуем тебя, Катя, наш земной друг.
- Это вы, как замечательно, значит, это, правда. Я
так рада видеть вас!
И Катя кинулась обнимать их по очереди.
- А почему вы прилетели на Землю, какое у вас задание, а как вы попадете на теплоход?
- Ой, Катя, как много вопросов, не торопись, ты скоро все узнаешь.
- А это что за зверь?
- Это медведь, он так занят, что совсем не обращает
на нас внимания.
- А что он здесь делает, разве ваши медведи не в лесу
живут?
- В лесу, а про этого медвежонка я ничего не знаю, с
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ним рядом сидит хозяйка, она его кормит, и, видимо,
привела его, чтобы дети с ним фотографировались.
Бабушка и дедушка улыбались космическим друзьям.
- Как вы подросли, а парики все те же, что были в
Америке.
- Да, мы их сохранили, они нам пригодились.
- Вы с нами поедете осматривать город?
- Если можно, нам бы очень хотелось.
- Сейчас мы подойдем к памятнику ПетруI, а затем
нам придется что –то придумать, ведь в одну машину
мы не уместимся.
Осматривая памятник Медному всаднику, Джой обратился к Кате.
- Это тот самый ваш царь, который изменил уклад
жизни своего народа?
- Ой, а откуда ты это знаешь?
- Мы готовились к путешествию.
- А Екатерину II справедливо называют Великой!
- Джой, пожалуй, нашу историю ты изучил прекрасно, мне нечего добавить, я рада за тебя.
Они обошли памятник Петру I еще раз. Катя попросила бабушку сделать снимок на память.
- Смотри, Катя, как украшены корабли на реке Неве.
Все повернули головы в сторону Невы.
- Скоро праздник Военно-Морского флота. Корабли
вошли в Неву и готовятся к празднику, – пояснил дедушка.
- А мы видели, как разводят мосты? Красивое зрелище.

- Как это вы видели? Сколько времени вы уже в СанктПетербурге?
- Мы здесь уже четыре дня.
- А где вы живете?
- В нашем спускаемом аппарате, правда, это не очень
удобно.
- Ну, ничего, скоро мы будем на теплоходе. А где ваши
вещи?
- В камере хранения на Московском вокзале.
- Вы совсем освоились на Земле.
- Нет не совсем, нам очень помогло наше пребывание
в Америке, мы у вас всему учились.
- Мы учились друг у друга.
Ребята отправились в сторону автомобиля.
- Так, впереди мы посадим дедушку, он у нас большой.
А бабушке и всем нам я предлагаю сесть на заднее сиденье, у нас старая «Волга», но думаю, мы все уместимся.
- Я тоже думаю, что мы уместимся, но водитель может
не разрешить четвертому пассажиру сидеть на заднем
сиденье.
- Он ничего не заметит, я вам гарантирую, главное,
чтобы нам было комфортно.
Подойдя к машине, дедушка уселся впереди.
Водитель, улыбаясь всем, уселся на свое место.
Ребята сначала предложили сесть бабушке, затем села
худенькая Катя, рядом такая же худенькая Брэйвэри , а
затем Джой.
- Здесь можно посадить еще одного человека, хорошие машины делали в старинные года.
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- Катя, это для тебя старинные года, а для нас это не
так давно.
Машина поехала в сторону реки, к крейсеру «Аврора».
Водитель вел машину, как ни в чем не бывало, как
будто с самого начала к нему село пять человек.
Бабушка пожала Катину руку.
- Ты настоящая волшебница, что ты ему внушила?
- Я ему внушила хорошее настроение и ничего больше.
- О, это сейчас для него самое главное.
У крейсера «Аврора» припарковаться было негде, все
было заставлено экскурсионными автобусами. Пришлось идти пешком от места стоянки автомобиля.
На крейсер решили не идти. Смотрели на него с набережной. Он был такой начищенный, величественный.
- Катя, это правда, что он выстрелил в сторону Зимнего дворца?
- Спросите лучше у дедушки. Кстати, где он?
Дедушку нашли рядом с многочисленными ларьками, на которых продавались сувениры. Чего, там только
не было, и футболки, и всевозможные значки. Дедушка
разглядывал тельняшку.
- Дедушка, это правда, что «Аврора» выстрелила в
сторону Зимнего дворца?
- Правда.
- Спасибо, а что ты решил купить?
- Когда так много всего и даже шапки ушанки, я обычно ничего не покупаю.
- Смотри, многие гости покупают капитанскую фуражку.

- О, это не для меня, я к морю имел очень отдаленное
отношение.
- Мы пока посмотрим еще на «Аврору», а ты решай,
что тебе здесь нравится.
Ребята подошли поближе к крейсеру.
- Мы его сразу узнали, - сказал Джой.
- Он здесь на вечной стоянке, правда, впечатляет?
- Да, Катя, ты знаешь, нам очень нравится ваш город.
- Мы еще многого не видели, нам пора ехать дальше.
Но где дедушка с бабушкой?
- Видимо, уже в машине.
Ребята оказались правы. Дедушка подсказывал водителю, куда ехать, где делать остановки и через три часа
они закончили экскурсию по Санкт-Петербургу.
- Ну что, устали?
- Нет! – вместе ответили ребята.
- У нас осталось чуть меньше двух часов, я предлагаю
перекусить и пойти в камеру хранения за нашими чемоданами.
Дедушкино предложение все приняли единогласно.
Катя очень хотела быстрее получить ответы на свои
вопросы, задавать она их стала, как только они уселись
в кафе.
- Скажите мне, как вы попадете на теплоход и в какой каюте вы будете жить? Я знаю, там очень сильная
служба безопасности. Никакое волшебство не поможет
проникнуть на теплоход.
- Катя, ну что ты так переживаешь. Вот смотри, это
наши загранпаспорта, здесь визы, всё, как положено.
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- Ничего не понимаю, вы граждане Америки?
- Ну да, ведь не зря мы с вами там путешествовали, и
друзья у нас там есть.
- Но все равно без взрослых вас не пустят на борт.
- Как это без взрослых? А твои дедушка и бабушка?
Вот доверенность на их имя на двух языках английском
и русском.
- Но надо было знать данные их паспортов, откуда
они у вас?
- Когда мы были в гостинице в Нью-Йорке, то отсканировали их.
- Да, я вас не оценила, значит, ваша цивилизация опережает нашу на две тысячи лет.
- Не расстраивайся, Катя, из-за пустяков.
- Ну, хорошо, я только рада за вас, а цель вашего путешествия?
- Об этом мы расскажем тебе сегодня вечером на
верхней палубе теплохода.
- Почему на верхней?
- Когда там никого не будет, и никто не сможет нас
услышать.
- Это тайна?
- Ну, да.
- Ох, скорей бы вечер.
И все рассмеялись.
- Вам так весело, - сказал дедушка, - поделитесь с нами
своим весельем.
- Мы рады нашей встрече, вот и смеемся.
Через два часа, забрав свои вещи, они подошли на Ли-

говский проспект, дом 10, где их уже ждали два больших
туристических автобуса.
- Гостиница « Октябрьская», на обратном пути мы в
ней остановимся, там забронирован номер, - показал
рукой дедушка.
В автобусе девушка на первом сиденье взяла микрофон и представилась:
- Меня зовут Елена, я – ваш сопровождающий в круизе, номер моей каюты 8128, это и номер моего телефона
на теплоходе. Пока мы с вами едем в порт, я дам некоторую информацию.
Но прежде чем автобус отправился, Елена проверила
всех по списку.
- В Санкт-Петербурге пока нет пассажирского причала, наш теплоход ждет нас на грузовом причале. Если
нам повезет, то мы сумеем быстро добраться до таможни.
Теплоход «МSC LIRICA 4*» принадлежит итальянской компании MSC Crociere, полностью построенный
и оборудованный в собственном эксклюзивном стиле,
сошел со стапелей во Франции в 2003 году. Вы увидите,
что это - стиль торжества красоты, элегантности и гармонии.
За свои блестящие мореходные качества и великолепное обслуживание MSC Lirica заслужил ряд престижных международных наград, и во время круиза подарит
вам путешествие по странам Северной Европы.
Памятку для пассажиров вы получили. Там подробно
расписано, как мы будем садиться на корабль, и много
другой полезной для вас информации.
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Обращаю ваше внимание, что каждый вечер по каютам рассылается подготовленная дирекцией круиза детальная программа на следующий день о мероприятиях
и развлечениях, предлагаемых персоналом МSC.
Пока Лена давала путевую информацию, Катя в окно
автобуса рассматривала город. Санкт-Петербург ей
очень нравился. Они ехали вдоль большого канала,
удаляясь от центра города. Вот и ворота порта. Автобус быстро пропустили, и неожиданно она увидела железнодорожные пути, по которым ехал товарный поезд.
Здесь то она и поняла, о чем предупреждала Елена.
Поезд ехал очень медленно и был такой длинный, что
не видно было ни его начала, ни конца.
- Надо прибавить ему скорости, - подумала Катя, - а
то мы тут простоим неизвестно сколько.
И вдруг на глазах у всех вагоны начали двигаться быстрее.
- Ой, как нам повезло! Бывает, что мы тут стоим целый час. А сейчас только десять минут потеряли. - Елена широко улыбалась.
Автобус подрулил к таможенному терминалу, и все
увидели теплоход.
Белый красавец казался огромным сказочным дворцом на фоне голубого неба.
Катя начала считать палубы, искала десятую, на которой они будут жить.
Через таможню прошли быстро. У трапа теплохода
они оставили свои чемоданы с багажными бирками и
вошли на борт.

Регистрация на судне обычно начинается за три часа
до отплытия, но не позднее, чем за час до отправления
надо уже быть на борту корабля.
Перед стойкой Check-in выстроилась очередь, офицеры просили предъявить паспорт и билет на круиз.
Но стоять пришлось недолго, и первой к стойке подошла Катя. Ее быстро сфотографировали и попросили
перейти к другому офицеру. Буквально через несколько
минут она получила Cruise Card – магнитную карточку
голубоватого цвета, которая в дальнейшем использовалась как ключ от каюты, пропуск на корабль и для оплаты услуг на борту. На карточке стоял номер их столика
на ужин в ресторане и первая смена ужина. Дедушка с
бабушкой также быстро получили свои карточки. Осталось дождаться друзей и подняться в каюту.
Катя наблюдала, как фотографируют Джоя и Брэйвэри. И вдруг офицер с улыбкой на лице пригласил ребят
в комнату за стойкой. Катя взяла дедушку за руку и показала ему глазами, что произошло.
В комнате офицер обратился к ребятам.
- Молодые люди, простите, но у вас на голове парик,
почему?
- Из-за нашего цвета волос.
- А что у вас за цвет, вы не будете так любезны снять
парики и показать мне ваши волосы.
- Да, пожалуйста.
И ребята сняли парики.
Офицер, похоже, готов был увидеть красные волосы,
но никак не голубые.
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- Что, другой краски не нашлось?
- Видимо, да, – ответили дети.
- А ваше доверенное лицо знает, что у вас на голове
парик?
Он вышел из комнаты и пригласил дедушку.
- Скажите, пожалуйста, какой цвет волос у молодых
людей под их париками?
Дедушка совершенно спокойно ответил:
– Голубой.
- Если им нравится такой цвет волос, то это их право.
На теплоходе они могут ходить и без парика. Но, покидая судно во время стоянок, им придется надевать свои
парики, так как на фотографии в микрочипе они сфотографированы в них. Вы все поняли?
- Да, - хором ответили дети.
Из комнаты выходили улыбаясь.
- Что проблемы? – спросила Катя.
- Что ты хочешь, здесь работает Израильская служба
безопасности, сейчас они лучшие в мире офицеры, сразу просекли их парики, - ответил дедушка.
- У нас на время забрали паспорта, отдадут завтра, но
карточка заменяет их, можем теперь отправиться в каюту.
- У нас каюта номер 10048, а у вас?
Джой посмотрел на свою карточку.
- Все правильно, у нас 10046, мы рядом с вами, Катя.
- Кто быстрее доберется до своей каюты?
И Катя помчалась к лифту. Она буквально влетела в
него, там было уже человек десять. Лифт был весь в зер-

калах, такой же шикарный, как все вокруг. На десятом
этаже она оказалась в длинном коридоре. Быстро сообразив, с какой стороны четные номера кают, она побежала.
Оглянулась, за ней никого не было. На полу лежал
красивый толстый ковролин и заглушал шаги. Каюта
10048 была перед ней. На карточке она увидела стрелку
и поняла, как вставлять карточку в замок. Дверь открылась, она вошла.
- Сказочная каюта!
Катя оказалась в маленькой прихожей.
С левой стороны каюты стена была зеркальная, угловой столик с большим зеркалом, перед ним стояло большое кресло. Дальше слева еще один стол, на нем большой телевизор. Перед ней была просторная лоджия, за
стеклянными дверями, дальше справа диван с множеством подушечек, перед ним журнальный столик, небольшое кресло, далее прикроватная тумбочка и широкая кровать, а за ней опять тумбочка с телефоном. В
прихожей справа была гардеробная комната, шкафы со
столиком и вазой с фруктами, а слева дверь в ванную
комнату.
- Ну как, тебе нравится? - спросил дедушка, входя в
каюту.
- Да, очень, соседняя каюта такая же шикарная, я полагаю. Пойду к друзьям, узнаю, как им здесь.
Джой стоял на балконе и разглядывал чаек, а Брэйвэри ела яблоко.
- Как вам понравилось здесь?
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- Понравилось, такая уютная домашняя обстановка.
Полная ваза фруктов, вода на столике, прекрасно.
- Сейчас дождемся свои чемоданы и отправляемся изучать теплоход.
Катя вернулась к себе.
Стюард постучался в дверь и внес чемоданы. Катя быстро разложила вещи по полочкам, благо ящиков было
множество, платья развесила на плечики.
- Все, я закончила. Сейчас мы пойдем изучать теплоход, а перед ужином я зайду переодеться, встречаемся
здесь.
Она послала им воздушный поцелуй и исчезла из каюты.
Теплоход начали осматривать с самой верхней тринадцатой палубы и затем спускались все ниже по лестницам, так до четвертой палубы, где находились технические этажи и куда пассажирам входить не разрешалось.
Они посетили, множество разнообразных баров, караоке-бар, Интернет- кафе, концертный зал, тренажерный зал, бассейны, музыкальный салон, казино, дискотеку, библиотеку, комнату для карточных игр, комнату
видеоигр, детский клуб, бутики, магазины duty–free
(были закрыты), салон красоты, пункт обмена валюты.
Уставшие,они зашли в шахматный клуб. За одним
из столиков сидел со скучающим видом господин. При
виде детей он оживился.
- Молодые люди, кто пожелает сыграть со мной партию в шахматы?
- Простите нас, но наше время заканчивается, скоро ужин.
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- Ничего, мы успеем, вы - молодой человек, прошу
вас, не откажите.
Джой немного подумал и согласился, уселся за столик, Катя и Брэйвэри - рядом.
- Благодарю вас, юноша, я готов дать вам фору и
убрать одну свою пешку.
- Нет, спасибо, не надо, какими шахматами мне
играть?
- Берите белые и начинайте.
Через десять минут Джой поставил ему мат.
- Ничего не понимаю! Я лучший игрок в своем городе. Здесь, на теплоходе, у меня никто не мог выиграть,
как вам это удалось?
- Вы очень хорошо играете, поверьте мне, я с трудом
выиграл.
Господин пожал руку Джою и уставился на шахматную доску.
- Я должен все проанализировать, понять, такое поражение от юноши, мама мия, я этого не переживу.
- Не надо так расстраиваться, завтра мы сыграем еще
раз, и, возможно, выиграете вы.
- Да, да, конечно, а сейчас мне надо думать.
Он запустил обе руки в волосы и погрузился в свои
размышления.
Ребята вышли из салона.
- Теперь я понимаю, почему вы не стали играть в салоне с автоматами. Мы бы не смогли унести мешки с мелочью, все автоматы не устояли бы перед вами.
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- Катя, ты преувеличиваешь, хотя можно в следующий раз попробовать.
- Пора идти переодеваться, у вас какой номер столика
в ресторане?
- А у вас какой?
Катя взглянула на свою карточку.
- У нас 280.
Джой покачал головой.
- Мы сидим за разными столиками. Видимо, здесь
четное число мест за столами. Но от вас недалеко, наш
номер рядом.
Тогда до встречи, встречаемся за ужином.

Далекое путешествие

В 18 час 45 мин на 6 палубе в ресторане L^IPPOCAMPO
Катя в вечернем платье сидела на полукруглом диване у
зеркальной стены, лицом к большому стеклянному витражу, откуда открывался вид на море, и изучала меню
на русском языке. Справа от нее сидел дедушка Володя,
напротив бабушка Мария. В программе дня значилось,
что сегодня за ужином дресс код – формальный, для
женщин вечерние платья, для мужчин пиджак и галстук.
Три места за их столиком были свободны. Ждать пришлось недолго. К ним приближались три человека. Первой шла стройная, красивая девочка в вечернем платье,
с длинными вьющимися русыми волосами, карими глазами и очаровательной улыбкой. За ней шли явно ее дедушка и бабушка.
- Добрый вечер!

Девочка присела рядом с Катей на диван.
Ее бабушка расположилась на стуле рядом с бабушкой Марией, дедушка - напротив дедушки Володи.
- Разрешите представиться? Мы - из Санкт-Петербурга. Меня зовут Сергей Васильевич, мою жену – Татьяна Федоровна, а это – наша внучка Катя.
- Ой, и нашу внучку зовут Катей! Как же мы будем их
различать?
- Тогда называйте меня Катрин, мне нравится это имя,
- сказала, улыбаясь, девочка.
Катя представила бабушку и дедушку. Все начали
изучать меню.
В это время в зале появились Катины друзья. Лист
меню выпал из Катиных рук.
Джой и Брэйвэри шли без париков и приближались к
своему двухместному столику, который стоял напротив.
Брэйвэри была в роскошном вечернем платье, а Джой в
строгом костюме и галстуке. Половина посетителей ресторана начала фотографировать эту пару, а они, как ни
в чем не бывало, начали изучать меню, притом говорили
на английском.
- Вот это, да! Какая удивительная пара, жаль, что я не
взяла свой фотоаппарат.
- Не расстраивайся, Катрин, это - мои друзья, после
ужина я вас познакомлю.
Катрин заерзала на месте от удивления.
- А почему у них голубые волосы?
- Потерпи немного, после ужина все узнаешь.
В это время все почувствовали легкий толчок. 19 ча-
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сов, теплоход тронулся и начал плавно покидать Финский залив.
- До встречи через две недели Санкт-Петербург, – сказала Катя.

Далекое путешествие

Круиз начался.
Ужин проходил в непринужденной обстановке.
- Катрин, ты в какой класс перешла?
- Я в четвертый, а ты, Катя?
- Ну, надо же, я старше тебя, перешла в пятый класс, а
ты выше меня ростом, наверно спортом занимаешься?
- Да, играю в большой теннис. А твои друзья в какой
класс перешли?
- Они брат и сестра, перешли в седьмой класс.
- А из какого они города?
- Это их тайна, после ужина, возможно, узнаешь. Мы
решили собраться на 12-ой палубе, пойдешь с нами?
- Да, только у бабушки отпрошусь.
Вдруг неожиданно в ресторане погас свет. Вся публика замолчала. И в это время с двух сторон большого зала
строем появились все официанты. Заиграла музыка. На
поднятой руке они держали металлические полукруглые блюда, из которых вырывался огонь. Факельное
шествие под музыку было так красиво, что все зааплодировали. Официанты поставили блюда на свои столики, накрыли их крышками, огонь погас.
- Что там? – задавали все один и тот же вопрос.
А там в каждом блюде оказался круглый торт. Официанты клали их на блюда и резали на кусочки.

- Я не ем много сладкого, но от такого кусочка торта
не откажусь, - сказала Татьяна Федоровна.
- Мы тоже, – хором сказали девочки.
Торт исчез быстро, ужин закончился.
- Бабушка, разреши мне вместе с Катей подняться погулять на 12-ю палубу?
- Какая воспитанная девочка, – подумала бабушка
Мария.
Катрин, получив разрешение, удалилась вместе с Катей, за ними последовали брат с сестрой.
На 12-й палубе в это время бассейны и джакузи уже
не работали, собранные лежаки стояли у стены. С противоположной от кафе стороны стояли пластмассовые
столики со стульями, где и расположилась вся компания.
Катрин внимательно разглядывала сестру и брата,
что-то неземное казалось ей в их облике. Девочки уселись удобнее, расправив складки своих красивых платьев, и посмотрели на Джоя.
- Я так понимаю, говорить должен я, хорошо, согласен. Катрин, сейчас ты узнаешь нашу тайну, ты готова
к этому?
- Если она не страшная, то готова.
- Какая это тайна, решать тебе и рассказывать о ней
бабушке и дедушке, тоже тебе решать. Мы прилетели на
Землю с другой планеты, называется она Одиссея. Нам
дали задание, совершить круиз на теплоходе и изучать
людей и страны Балтийского моря. В 2028 году произойдет официальная встреча представителей нашей плане-
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ты с землянами. До этого времени должен решиться вопрос, в какой стране будет такая встреча.
На теплоходе путешествуют более двух тысяч человек из разных стран мира, плюс семьсот членов экипажа
также из разных стран, большое поле для изучения.
- А вы прилетите с доброй миссией?
- Да, конечно. И нам бы хотелось встретиться с добрыми людьми.
- Теперь я поняла, почему вы сняли парики. Вас фотографировали, и еще будут фотографировать. Возможно,
через двадцать лет вы сами и прилетите.
Вас запомнят и достанут эти фотографии. Я права?
- Катя, ты очень проницательный человек. Мы надеемся, что через двадцать лет нас будешь встречать ты.
- А почему вас интересует наша Земля?
- Катрин, нас интересуют и другие планеты, но ваша
Земля одна из лучших.
- И вы хотите ее у нас отнять?
- Нет, ну что ты. Отнимают те, у кого ничего нет, а у
нас своя прекрасная планета, мы хотим дружить с вами.
Наша цивилизация обогнала вашу цивилизацию на две
тысячи лет, мы многое позабыли, а дружба с вами восполнит этот пробел. Наверняка вы тоже растеряли много тайн прошлого и хотели бы отправиться туда, чтобы
их познать?
- Я вам верю, но о вас я расскажу бабушке и дедушке,
так будет безопаснее для всех землян.
- Во время круиза, Катрин, ты лучше сможешь узнать
нас и тогда, возможно, начнешь доверять нам.

- А Катя откуда вас знает, она сказала, что вы ее друзья?
- Однажды Катя вместе с бабушкой и дедушкой спасла не только наши жизни, но и жизни нашего экипажа,
да и планеты Одиссеи тоже.
Катрин внимательно посмотрела на Катю.
- Это правда? Расскажи мне.
- Об этом можно прочитать, бабушка Мария написала сказку, ее напечатали. Все думают, что это фантазии и
не представляют подлинности тех событий.
Еще мы вместе открыли тайну Ниагарского водопада,
об этом тоже можно прочитать. Так что дружим мы уже
несколько лет.
Катрин протянула руку Джою.
- Будем дружить, добро пожаловать на Землю.
- Спасибо тебе, Катрин, за доверие.
- Наш теплоход взял курс на Копенгаген, завтра мы
целый день в море, ночью будем плыть по Финскому заливу. Какие планы у вас на вечер?
- Я отправляюсь в каюту, устала, наш поезд пришел
рано утром, надо отдохнуть. А вы?
- Мы тоже отправляемся в каюту, посидим на балконе, посмотрим на чаек, дождемся заката солнца.
- О, вам долго придется ждать, если я не ошибаюсь, то
сегодня закат в 22 часа 48 минут, а ночью надо перевести часы на час назад, мы плывем на север.
- Катя, спасибо за информацию, тогда мы тоже пораньше ляжем спать, завтра длинный день. Надеемся,
будет хорошая погода.
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- Насчет погоды не волнуйтесь, раз с нами бабушка
Мария, то на ближайшие двенадцать дней погода будет
хорошая.
- А почему не на все четырнадцать?
- Уже стареет, и на все четырнадцать не гарантирует.
- Шутница ты, Катя.
- Катрин, а у тебя какой номер каюты?
- 10034.
- Мы все рядом, тогда - вперед и всем приятных снов,
до завтра.

Далекое путешествие

- Мне кажется, наше путешествие, как всегда будет
очень интересным.
- Я тоже на это надеюсь. Пожелай нам с дедушкой спокойной ночи и отправляйся спать. Завтра на час позже
можно встать.
Заканчивается такой длительный день 24 июля.

Катя вернулась в свою каюту и была приятно удивлена. Стюарды расстелили ее диван, красиво разложили
подушки и включили ночную подсветку в каюте. Все это
ее просто очаровало. Ваза в прихожей была наполнена фруктами, и она взяла виноград. Бабушка сидела на
балконе и смотрела на залив. Чайки с криком сопровождали их теплоход. И Катя вспомнила одну историю
про чайку.
- Завтра эту историю расскажу друзьям, - решила она.
- Ну как, все в порядке? – спросила бабушка.
- Да, все хорошо.
- Зачем на этот раз прилетели твои друзья?
- Им дали задание готовить встречу землян с обитателями их планеты.
- В каком году это произойдет?
- В 2028 году.
- Ну, до этого времени я вполне успею написать новую
сказку о нашем путешествии на теплоходе.

Глава вторая
25 июля восход солнца состоялся в 4.42 .
Катя в это время еще спала. Теплоход плыл в направлении Копенгагена в открытом море между берегами
Швеции, которые находились как раз по правому борту,
а затем берегами Польши. По левому борту находились
берега Германии. Если бы Катя так рано проснулась, то
с балкона, она бы могла увидеть всю красоту береговой
линии. Но в это время ей снился сон, о том, что сегодня
на 5-й палубе будет проходить большой базар, где будут представлены все лучшие товары со всех магазинов,
находящихся на борту теплохода MSC Lirica. Как говорится, сон в руку.
Как только она открыла глаза, первое, что она сделала, тихонечко пошла к двери, чтобы забрать программу
на пятницу - 25 июля. Приоткрыв штору, она прочитала
о том, что действительно сегодня будут работать все магазины на теплоходе.
- Неужели я и вправду так люблю наряжаться, и в кого
я такая уродилась? Даже во сне думаю о магазинах. Но у
меня все есть, мне ничего не надо покупать, если только
чего-нибудь чуть-чуть, - подумала Катя.
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Часы показывали 7 утра.
- Поскольку вчера вечером дедушка перевел их на час
назад, то по Москве уже 8, пора вставать.
- С кем ты разговариваешь, девочка, доброе утро, –
спросила бабушка.
- Ни с кем, тихо сама с собою.
- Бывает.
- Я изучаю программу на сегодня, глаза разбегаются.
Вот, например в 11 часов на 11-ой палубе можно научиться складывать салфетки различными способами
для украшения праздничного стола, или поучаствовать
в танцевальной программе на 6-й палубе.
- Все это хорошо, но сначала надо умыться, одеться и
позавтракать.
- Подъем! – крикнула Катя и побежала в ванную комнату.
В 9 часов утра на 12-й палубе почти не оставалось
свободных лежаков, народу было много. У бассейна
аниматоры проводили занятия по аэробике, а на 11-й
палубе проходил Стречинг.
Катя, расстелив полотенца, побежала за купальниками в каюту и на пороге встретила двух стюардов, которые закончили у них уборку. Это были молодые люди
из Малайзии. На теплоходе их работало много, не только стюардами, но и официантами.
- Доброе утро! – поздоровалась Катя
- Штраствуйте! – ответили стюарды.
- Здравствуйте! – медленно произнесла девочка.
- Шпасибо! – ответили ей.

- Ничего, вы, молодцы, у вас есть время научиться
русскому языку.
Схватив купальники, она помчалась наверх.
Дедушка уже плавал в бассейне, бабушка грелась в
джакузи, а друзей нигде не было видно.
- Неужели они все еще спят?- подумала она.
В это время рядом с ней появилась Катрин.
- Доброе утро, Катя, давай поплаваем.
- Я не очень хорошо умею плавать, сейчас дедушка
будет меня учить, а ты хорошо плаваешь?
- Да, хорошо.
- Вода сначала кажется прохладной, ну, заходим.
Они так увлеклись плаваньем, что не заметили Джоя
и Брэйвэри, плывших им навстречу.
В середине бассейна встретилась вся четверка.
- Какие планы на сегодня? – спросил Джой.
- Прекрасная погода, набираемся энергии, отдыхаем.
- А мы хотим сыграть в настольный теннис, присоединяйтесь, – предложила
Брэйвэри.
- Хорошо, договорились.
В 10 час 30 мин за двумя столами начался турнир в
пинг-понг.
Катя и Катрин наблюдали, как Джой и Брэйвэри быстро обыгрывали всех, кто с ними играл, и наступил момент определить, кто же из них станет победителем.
Смотреть на их виртуозную игру собралось очень
много народу, они играли, как настоящие профессионалы. Поединок длился долго, выиграла Брэйвэри. Ее
поздравляли, вручив бокал сока и шарик. Тут же вы-
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строилась очередь желающих с ними сыграть. Джой
опять взял ракетку и подошел к столу. Катрин отвела
Брэйвэри в сторону и сказала:
- По-моему, это не совсем честно, конечно, вы здесь
всех во всем обыграете, ваша техника игры опережает.
- Катрин, ты права, но таким образом мы общаемся с
ребятами из разных стран, и выполняем поставленную
перед нами задачу.
- Тогда подари свой шарик тому, кто, на твой взгляд,
хорошо играет.
- Катрин, у тебя так развито чувство справедливости.
Шарик достался самому маленькому игроку из Италии, он как раз проиграл Джою, но был так счастлив,
что играл с мастером. От желающих сыграть не было
отбоя, однако появился господин из шахматного салона.
- Простите меня, Джой, но вчера вы обещали сыграть
со мной партию в шахматы, я приду со своим другом
французом, он очень хорошо играет.
- Катрин, если мы им не поможем, то их растащат на
кусочки.
Катя достала из сумочки блокнот и ручку.
- Прошу минуточку внимания, сейчас я составлю
расписание для моих друзей. Итак, скоро обед, а после
обеда - в 15 часов, Джой ждет желающих сыграть с ним
в шахматы. В 16 часов, здесь встречаются любители
пинг-понга, а в 17 часов у бассейна любители плавать.
Затем ужин. В 20 часов 30 минут мы будем в театре.
Сейчас все повторю для тех, кто не запомнил.

- Спасибо, Катя, очень выручила, сказал Джой и пожал ей руку. А вы с Катрин, что будете делать в это
время?
- Мы пойдем по магазинам.
- Счастливые! – произнесла Брэйвэри.
- Буквально за два часа вы стали здесь такими популярными, с вами все хотят общаться.
- Вот и прекрасно, это то, что нам надо.
- А ваш голубой цвет волос только еще больше выделяет вас среди всех детей.
Перед ужином они встретились в холле ресторана.
- Как успехи? – спросила Катя.
- Прекрасно, перезнакомились со многими ребятами,
разговаривали на разных языках, многие придут в театр.
- Занимаем места в первом ряду.
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К 20 часам 30 минутам в театре не оставалось ни одного свободного места. Директор круиза Marco Cimbaro
представлял театр Любви.
Дедушка Володя и бабушка Мария удобно устроились с левой стороны в центре зала, а первые ряды занимали дети во главе с Джоем и Брэйвэри.
Погас свет, открылся занавес, и на сцене все увидели
белый рояль. К нему подошел пианист в белом фраке,
раскланялся, начал играть. Полилась волшебная мелодия. Весь зал расслабился и слушал музыку, а рояль тем
временем начал потихонечку подниматься вместе с пианистом. Плавно, под звуки музыки, он поднимался все
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выше и выше и достиг потолка. Пианист, как ни в чем
не бывало, продолжал играть, совершенно не замечая,
что находится далеко от пола. Публика зашевелилась и
заволновалась. В это время рояль очень медленно начал совершать вращательное движение, опрокидываясь через себя. Пианист продолжал спокойно играть.
Сделав медленное сальто, рояль, так же медленно начал опускаться. Как только он встал на пол, музыка прекратилась. Пианист под оглушительные аплодисменты
встал и раскланялся. Затем чуть шатающейся походкой
покинул сцену.
- Такого я еще никогда не видела, держась за сердце,
сказала бабушка Мария.
- Я тоже, - согласился дедушка.
Все дети были в восторге, среди них царило небывалое оживление.
Спектакль продолжили акробаты, танцоры, фокусники, дрессировщики. Всех артистов провожали
громкими аплодисментами. В конце спектакля на сцену поднялся директор и поблагодарил публику за внимание. Зрители стали расходиться. Вышла из зала и
Катина компания. Бабушка Мария остановилась у последнего ряда перед выходом.
- Давай здесь немного посидим. Сейчас опять начнется спектакль для тех, кто ужинает во вторую смену.
- Ты хочешь посмотреть начало?
- Да, хочу понять, чей это был фокус?
- Подозреваешь нашу компанию?
- Все может быть, увидим скоро.

В театр пришло столько народу, что многие сидели
на ступеньках. Бабушка заметила детей, видевших уже
спектакль. Весть о летающем рояле быстро облетела
теплоход.
Открылся занавес. На сцене стоял белый рояль. Вышел пианист в белом фраке, раскланялся и начал
играть. Рояль стоял на месте.
- Тихонечко уходим, - сказала бабушка. - Это только
начало нашего путешествия, представляю, что будет
дальше.
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13-я палуба теплохода предназначалась для тех, кто
желал прогуляться и подышать морским воздухом.
Катина компания стояла у бортика и обсуждала увиденный спектакль. Катрин была в восторге.
- Я так переживала за пианиста, а если бы рояль опрокинулся? И все же он играл, не замечая ничего.
- Да, играл он виртуозно, но с роялем все было в порядке, я очень старалась.
- Что значит, ты очень старалась, Катя, объясни, пожалуйста?
- Ну, это я представила себе такой фокус, и он состоялся.
Джой внимательно посмотрел на Катю.
- Ты знаешь Секрет? Откуда?
- Мне бабушка рассказала, когда я была еще совсем
маленькая, но я ее поняла и с тех пор его применяю.
Катрин заинтересованно придвинулась к Кате, чтобы
лучше ее слышать.
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- Поделись с нами своим Секретом, Катя.
- Хорошо, но думаю, что наши космические друзья
его знают.
- Да, мы знаем, но это очень древний Секрет, возможно, мы что-то подзабыли, и поэтому мы тебя внимательно слушаем.
Они окружили Катю, подойдя к ней поближе.
- Главный закон Вселенной – закон притяжения. Это
и есть главный Секрет. Для того чтобы этот Секрет работал надо: - первое, не откладывать мечту о задуманном; - второе, не думать, что не получится; - третье, не
сомневаться.
Создаешь образ того, чего ты хочешь. Но хотеть можно только доброе. Теперь зависит от того, что у тебя
создалось в голове, в твоем воображении. Текущая реальность начинает меняться. Закрываешь глаза и визуализируешь. Основа Секрета в позитивном настрое, в
волшебстве. Наш разум может подчинить себе все. Он
притягивает желаемое, а Вселенная ему помогает. Сила
внутри нас сильнее окружающего нас мира.
Таким образом, у меня получился фокус с роялем.
Джой и Брэйвэри согласно закивали головами, а Катрин задумалась.
- Катя, а если я хочу, чтобы у меня была самая лучшая
ракетка для большого тенниса, что я должна делать?
- Ты играешь в большой теннис, Катрин?
- Да, я хожу на тренировки.
- Повесь дома на стену в своей комнате небольшую
доску. Из журналов или из Интернета вырежи картин-

ку с изображением этой ракетки, и прикрепи на доску.
Смотри иногда на картинку и представляй себе, что
кто-то подарит тебе ее, или ею наградят тебя за победу на турнире. Это произойдет не сразу. Но, если ты будешь очень хотеть, то вскоре ракетка у тебя появится.
- У нас так натренировано воображение, что мы этим
Секретом пользуемся с большим успехом, – сказал
Джой.
- А если этим Секретом начнут пользоваться все
люди, то его может на всех не хватить - усомнилась Катрин.
- Ну, что ты. Вселенная очень большая, количество
людей, пользующихся этим Секретом, для нее ничего
не значит. Главное это наш разум, наши добрые мысли,
– ответила Брэйвэри.
- Все это очень интересно, я обязательно попробую.
Разговаривая, ребята сначала не заметили, что рядом с ними на перилах сидит большая чайка и внимательно их слушает. Катя первая увидела ее.
- Посмотрите, какие умные глаза у этой чайки. Все
живое на Земле мыслит. Я знаю одну историю о чайке.
Возможно эта история именно о ней.
- Мы тебя внимательно слушаем.
- Я читала книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».
Все чайки жили в своей колонии и подчинялись ее
законам. Только Джонатан не хотел вместе со всеми
искать корм на свалках, он предпочитал в море ловить
рыбу себе на пропитание. А еще он очень хотел высо-
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ко летать, выше, чем дано было всем его братьям и сестрам. Для этого Джонатан много тренировался, и у
него стало получаться. С высоты полета он видел моря,
горы, другой мир. Это не нравилось вожаку. Джонатана выгнали из стаи, оставив одного. Трудно пришлось
чайке, но он выдержал нелегкое испытание и, наконец,
к нему присоединились такие же, как он, желающие научиться высоко летать. Джонатан стал их учителем, а
затем вожаком маленькой стаи.
- Джонатан, если это – ты, взмахни крыльями.
Чайка взмахнула крыльями, но не улетела.
- Здравствуй, Джонатан, будь нашим другом!
Чайка опять взмахнула крыльями.
- Вот это да. Ты, Катя, и вправду - волшебница. Я буду
выполнять условия Секрета и тоже научусь быть волшебницей.
- Молодец, Катрин. Будет две волшебницы Кати, одна
- в Москве, другая - в Петербурге.
- Вот только Джонатан добывает свою рыбу не совсем
в чистом море.
- Мы знаем об этом, Джой. Балтийское море загрязнено. Но сейчас не так все плохо. Я еще не очень в этом
разбираюсь, потому что перешла всего лишь в четвертый класс, но мой дедушка Сережа, рассказал мне, что
в Петербурге есть ученый Виктор Иванович Петрик,
он придумал состав, который может очистить любую
воду.
- Да, Катрин, мы о нем читали в Интернете. Он много
что изобрел. Виктор Иванович доказал, что кремний –

основной элемент в солнечной энергетике и в электронике, и он получил монокристаллический кремний.
- А еще Брэйвэри прочитала, что Петрик сумел создать аппарат, который производит вещество, уничтожающее отравляющее вещество-иприт, чем и загрязнено Балтийское море.
Катя слушала их разговор внимательно. Оказывается,
ее космические друзья много знают о земных проблемах.
- Я тоже пока плохо во многом разбираюсь, потому
что перешла всего лишь в пятый класс. Но читала, что
во времена Леонарда Да Винчи вся наука, архитектура
была основана на «Золотой пропорции», а Петрик определил число «Золотого сечения» 0,618, и на этом явлении с помощью этого магического числа ему удалось
воссоздать потерянные чертежи скрипки Страдивари.
- Слушая вас, я радуюсь, что на земле живут такие
умные девочки, – сказал Джой.
- Ладно прибедняться, через две тысячи лет Земляне
не уступят в уме ни одной из обитаемых планет, правда,
Катя?
- Никто и не спорит.
За разговорами они и не заметили, как солнышко
ушло отдыхать. Это событие произошло в 22 часа 15
минут.
- Пора возвращаться в каюты, я надеюсь, никому не
хочется пойти поесть, а то на теплоходе кормят почти
круглые сутки.
- Ты что, Катя, сколько можно есть?
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- А потанцевать еще можно на 12-й палубе, смотрите.
- Нет, пошли лучше по каютам.
- Не забудьте опять перевести ваши часы на час назад.
- До завтра, Джонатан, мы теперь знаем, что жизнь
есть больше, чем еда.

Далекое путешествие

Глава третья
Примерно в восемь утра на борт теплохода «Лирика»
взяли местного лоцмана, который помог вести судно.
Согласно программе, 26 июля в субботу, «Лирика» прибыл в порт Копенгагена, города богатого знаменитыми
памятниками. Завершив маневр, по левому борту судна
можно было увидеть мост Qresund, около 8 км длинной,
который соединяет Копенгаген (Дания) с Малью (Швеция).
В 9 часов 15 минут на 6-й палубе собрались пассажиры, отправляющиеся на экскурсию «Сказочный
Копенгаген». Распределение туристов по автобусам
проходило четко, без всяких задержек. У Елены был
список экскурсантов, и каждому она выдавала круглые
наклейки с номером автобуса. Рядом стояли столики с
бутылками питьевой воды, которые быстро выдавались
по бортовым карточкам. Уложив воду в рюкзачок, веселая компания начала спускаться на 5-ю палубу для выхода с теплохода.

Служба безопасности быстро пропускала всех к трапу. Буквально через 10 минут ребята оказались на причале. Как по команде, все они остановились и начали
разглядывать борт теплохода, он был так близко, что
его можно было потрогать.
- Хороший металл и прочная сварка, – сказал Джой.
- Вы пока будете разглядывать корпус, мы с Катрин
займем место в нашем автобусе.
По дороге Катю остановила миловидная девочка.
- Привет, Катя, как дела?
- Спасибо, хорошо.
- А где ваши друзья, Джой с сестрой?
- Так вон же они стоят у теплохода.
- Нет, не эти. Я спрашиваю о тех друзьях, с голубыми
волосами.
- Так это они и есть.
Девочка махнула рукой.
- Ты, наверно, меня не понимаешь, эти – блондины, а
я спрашиваю о Джое.
Катя задумалась. Ее друзья надели парики, видимо,
не стоило рассказывать об этом.
- Если ты не торопишься, то можешь подождать Джоя,
он скоро придет.
- Спасибо, не могу ждать, наш автобус сейчас уедет.
Девочка побежала в свой автобус.
- Катрин, если у нас будут спрашивать, где Джой и
Брэйвэри, давай отвечать, что они где-то здесь, договорились?
- Договорились.
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Всю ночь теплоход плыл вдоль островов Мон, Фальстер и Лолланд, которые находились по правому борту.
Катя крепко спала на своем роскошном диване, и ей
ничего не снилось.
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У автобуса группу ждала экскурсовод, она пересчитала всех туристов, и экскурсия началась.
- Копенгаген – столица Дании и крупнейший город
страны, один из старейших городов Европы. Город расположен на северо–востоке острова Зеландия, город–
порт, город-пляж, город туристов. Остров Зеландия лежит в западной части Балтийского моря. Стоит город на
приморской равнине.
Вам, несомненно, понравятся его прекрасные парки,
каналы, дома в стиле рококо и узкие, петляющие пешеходные улочки. Здесь вы не увидите небоскребов – в
Копенгагене только башни и шпили высятся над медными куполами и черепичными крышами.
Год рождения Копенгагена 1167. Именно в это время
епископ Абсалон заложил крепость, на месте которой
позже разросся славный город, который мы с вами увидим. Сейчас о славных добрых временах напоминает
многое. Мы увидим остатки крепостной стены, парк
Тиволи, торговую улицу Строгет, королевский дворец.
В настоящее время население города составляет около двух миллионов человек. И почти каждый житель
Копенгагена может вам рассказать все сказки Оле-Лукойе. С одной из них мы познакомимся совсем скоро.
Наш автобус подъезжает к берегу моря, где нас ждет
маленькая русалочка, сошедшая со страниц одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена.
Автобус остановился, и все туристы вышли на улицу.
- Катя, Катрин, что за сказки, мы ничего не знаем,
кто такая маленькая русалочка?

- Брэйвэри, сразу в двух словах не расскажешь. В Дании родился великий сказочник Ганс Христиан Андерсен, он написал очень много сказок и в том числе сказку
о любви маленькой русалочки к принцу. Русалочка поселилась на прибрежном камне в 1913 году и стала символом города.
А сказку я тебе дам сегодня почитать, она у меня с
собой, в каюте.
- Ганс Христиан родился в этом городе?
- Он здесь долго жил, но родился на острове Фюн в
городе Оденсе, там сохранился его дом, это – небольшой
городок в Дании.
К памятнику русалочке подойти оказалось совсем не
просто, дело в том, что от теплохода отъехало примерно десять автобусов, и все они приехали почти одновременно. Маленькая русалочка сидела на камне, а вокруг
было столько туристов, что разглядеть ее даже с небольшого расстояния было невозможно.
-Пока там так много народа, расскажите нам об этом
сказочнике.
Катя немного подумала и начала свой рассказ.
- Ганс Христиан Андерсен написал много сказок, кажется, более четырехсот, еще романы, пьесы. Он окончил Копенгагенский университет, но жил небогато. Родился в 1805 году 2 апреля в семье сапожника и прачки.
Первые сказки услышал от отца, а свои начал писать уже
в зрелом возрасте. В детстве дома любил играть в свой
самодельный кукольный театр. Сам шил куклам костюмы и придумывал пьесу. Мечтал стать артистом, но не
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получилось. Зато его сказками зачитывались и зачитываются до сих пор дети во всем мире. 2 апреля, его день
рождения, отмечают как Международный день детской
книги.
Пока Катя говорила, у памятника расчистилась площадка, и ребята подошли поближе.
Маленькая Русалочка встретила друзей тихой грустью. Джой погладил ее по голове и поцеловал в щеку.
Катрин сфотографировала памятник, пожелала Русалочке встретить своего принца и отправилась покупать
сувениры с ее изображением. Брэйвэри погладила ее
ноги, а Катя улыбнулась и решила, что это прекрасно уметь так любить.
Ребята вернулись в автобус молчаливые, все же с печальной сказкой им удалось соприкоснуться. Но дети
не умеют долго грустить, и когда автобус остановился
в центре города у Королевского дворца, настроение у
всех было превосходное.
Выходя из автобуса, они увидели молодого человека
в необычном одеянии, на нем была униформа с блестящими пуговицами, а на голове цилиндр. Он направлялся в сторону дворца.
- Кто это такой? – спросил Джой.
- Это – трубочист, – ответила Катрин.
- Трубочист, вот это да, как из сказки, – произнес
Джой и бросился догонять его.
Девочки не успели опомниться, а Джой уже беседовал
с трубочистом, они подошли к ним поближе.
- Простите меня за назойливость, но мы туристы,

будьте так любезны ,расскажите нам о своей необычной
профессии.
Джой так широко улыбался, что молодой человек
остановился.
- Я не могу долго задерживаться, мне надо идти работать. Если хотите, то мне сегодня нужен помощник, мой
заболел, я бы мог пригласить вас мне помочь, а заодно
рассказать о своей работе.
- Джой, ты не можешь уходить, у нас скоро начнется
экскурсия во дворце.
- Ничего, на обратном пути наш теплоход еще раз
сделает остановку в Копенгагене, и я осмотрю дворец. А
встретить еще раз трубочиста не придется, это мне так
сказочно повезло, я пойду с ним.
Девочкам оставалось только развести руками.
По дороге на крышу Джой получил довольно много информации. Он узнал, что трубочист - профессия
древняя. Родиной трубочиста считается Дания. Первым
зданием Копенгагена, где прочищали дымоходы, стал
замок короля Кристиана IV в середине XVII века. А в середине XVIII века в Копенгагене был назначен первый
профессиональный трубочист Датского королевства, и
был создан ремесленный цех трубочистов. Это случилось 11 февраля 1778 года, и с тех пор эта дата – праздник трубочистов. То, что ремесло это очень грязное,
Джой поймет позже, а пока они забирались на крышу,
он внимательно слушал. У трубочистов были свои ученики, которые, идя по улицам, отставали от мастера на
шесть шагов и шли без обуви. Мастер был одет в уни-
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форму с цилиндром на голове. Это было очень практично, в него складывали небольшие инструменты, разметочные карандаши и простую рабочую мелочь.
На крыше трубочист снял цилиндр и одел вместо
него кепсель, такую черную шапочку из плотной ткани.
- Скажите, мастер, а разве дворец до сих пор отапливают углем или дровами?
- Нет, конечно, но во дворце достаточно каминов, вот
эти дымоходы и надо прочистить. Я вижу, ты не боишься высоты, у тебя хороший вестибулярный аппарат, и
ты в хорошей спортивной форме. А как насчет аллергии на дым и сажу?
- C этим тоже у меня все в порядке.
Мастер достал маленький компьютер, видеокамеру,
гирю на веревке, моток проволоки, совок и различные
щетки.
Джой внимательно все разглядывал.
- Ну что, начинаем? - Мастер включил компьютер.

Далекое путешествие

Внизу группа осматривала дворец, а на крыше работали два трубочиста. Джой настолько увлекся, что,
казалось, это его настоящая работа. Мастер был очень
доволен, вот так просто он нашел себе помощника, который к тому же хорошо разбирался в работе техники.
Единственное, что Джой не замечал, как постепенно его
лицо, парик, руки, шея, становились черными от сажи,
да и футболка чернела на глазах.
Чуть больше, чем через два часа работа была закончена, и трубочисты спустились вниз. Крепко пожав ма-

стеру руку, Джой вошел в вестибюль дворца. Там как
раз собралось много народа, экскурсия была закончена,
и туристам предложили посетить сувенирный магазинчик. Брэйвэри сразу увидела Джоя. Девочки подошли к
нему. Катя, как обычно, взяла инициативу в свои руки.
- Катрин, пожалуйста, сходи в сувенирный магазин и
купи Джою новую футболку. А ты, Джой, отправляйся
в туалетную комнату, посмотри на себя в зеркало и смой
всю сажу. Парик положи в этот пакет, мы его сейчас постираем.
Катрин быстро купила футболку с видом Копенгагена. Джой вышел из туалетной комнаты умытый, без
парика, переоделся за большой колонной, а девочки
пошли приводить в порядок его парик. Как только он
остался один, его окружили дети.
- Джой, привет, где ты был, мы тебя везде искали,
только что заметили твои синие волосы, будешь сегодня
на теплоходе с нами играть, а где твоя сестра, она что, не
поехала на экскурсию?
Джой растерялся, не зная, что ответить.
В это время объявили о выходе из дворца. Ребята помахали ему руками и начали выходить. Девочки принесли чистый, высушенный под феном парик из дамской комнаты. Джой опять зашел за большую колонну и
вышел блондином.
- Расскажешь нам по дороге, как работал трубочистом, мы видим, тебе понравилось.
- Мне понравилось не только работать, но и общаться
с мастером, это самое главное в нашей миссии на Земле.
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Экскурсовод пересчитала всех по головам, объявила,
что сейчас они отправляются дальше на экскурсию по
городу, а затем вернутся к дворцу Амалиенборгу, чтобы
увидеть смену караула. Ребята из окон автобуса увидели
здания Ратуши, музея Почты и Телевидения, квадратную башню Церкви Христа Спасителя. Почувствовали
дух Средневековья, полюбовались прекрасной архитектурой Копенгагена.
- Почему на всех жилых домах наверху под крышей
в стену вставлен большой крюк? – спросил Джой у дедушки.
- Все очень просто. Внутри лестницы очень узкие, по
ним наверх крупные вещи не проходят, вот и пользовались окнами. На крюке по веревке поднимали и в окна
затаскивали.
- Зато во дворце широкие лестницы, большие окна,
только дымоходы узкие, – пошутил Джой.
А тем временем во дворце заканчивался экскурсионный день. Охрана проверяла залы и просматривала
запись на мониторах.
Несколько эпизодов привлекли внимание охраны.
- Ты тоже обратил внимание на этого парня, смотри,
этот афроамериканец зашел в вестибюль дворца, затем
в туалетную комнату, но оттуда не вышел.
- А этот с голубыми волосами, откуда взялся, он вообще не входил во дворец, а вышел из туалетной комнаты.
- Посмотри на этого блондина, ты не находишь, что
эти трое похожи друг на друга, видимо это три брата,
мама у них одна, а отцы разные.

- Блондин покинул дворец, а двое его братьев остались, но где они?
- Я заявляю в полицию, надо разыскать эту группу туристов и спросить у одного из них, где два его брата.
Тем временем группа прошла на дворцовую площадь
к 200 летней резиденции датских королей. Народу собралось очень много, все ожидали традиционную церемонию смены караула. Как только часы закончили бой
курантов, из ворот показался караул, облаченный в
эффектную форму, в традиционных пушистых шапках.
Красиво маршируя, они прошли мимо туристов.
- Какой мех у них на шапках? – поинтересовалась
Брэйвэри.
- Медвежий, – ответила Катя.
- Из такого же медведя, которого мы видели в Петербурге?
- Ну, что ты, настоящий мех давно заменен искусственным.
- Красивая церемония, мне понравилась.
- Видимо королевы нет во дворце, потому что смена
караула проходила по малому церемониалу.
- Надо спросить экскурсовода.
Подойдя к гиду, ребята увидели рядом с ней двух полицейских.
- Вот тот мальчик, о котором вы спрашивали, - сказала экскурсовод.
Один из полицейских подошел к Джою и протянул
ему три фотографии.
- На этих фотографиях ты и твои два брата. Скажи,
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пожалуйста, в каких комнатах дворца они остались и
зачем?
Джой в первый момент растерялся, да и не только
он. Девочки взяли из его рук фотографии и стали рассматривать. На всех трех был снят только Джой и никто
больше. Все четверо сразу все поняли, но как это объяснить полицейским.
- На этих трех фотографиях запечатлен только я, у
меня нет никаких братьев.
- А где же черные волосы и голубые?
- Понимаете, здесь все, как в сказке. Я сначала был
арабом, а потом – инопланетянином, а затем превратился в самого себя. В таком сказочном дворце я придумал
свою сказку и сыграл ее сам.
- И все же где твои черные волосы и голубые?
- Девочки выстирали мой парик, который у меня сейчас на голове, это он был черный, я умылся и пока их
ждал в вестибюле стоял с голубыми волосами.
- Ты хочешь сказать, что в твоей сказке инопланетяне с голубыми волосами, почему ты решил, что у них
именно голубые волосы?
- C той планеты, откуда они прилетели, волосы у всех
голубого цвета.
- У тебя, юноша, богатая фантазия. Ты что, окрасился
в голубой цвет?
Джой приподнял парик, и полицейские увидели голубые волосы.
- Мы верим в инопланетян, но они совершенно не
похожи на вас.

- Я не хочу с вами спорить, но мои пришельцы с голубыми волосами.
Полицейские остались довольны объяснением Джоя,
подарили ему все три фотографии, пожали детям руки,
пожелав приятного дня, и удалились.
- Сказочная страна Дания, здесь все верят в сказки.
- Мало того, что верят, но и уважают тех, кто их придумывает, – сделала вывод Катрин.
- Даже смена караула была похожа на сказочное действие.
Дворец находился рядом с морем, и пока группа отдыхала, ребята отправились смотреть на большой парусный корабль, стоящий у причала. Неудивительно,
что Ганс Христиан Андерсен писал здесь такие чудесные сказки, весь город располагал к этому. На корабле,
видимо, проходил торжественный прием, и все, что там
происходило, со стороны казалось еще одной сказкой.
- На обратном пути мы совершим прогулку по каналам и морю, договорились, - предложила Катя.
- А мне еще надо будет увидеть дворец, – напомнил
Джой.
- Тогда, пока ты будешь во дворце, мы заглянем в магазины.
На теплоход возвращаться совсем не хотелось, но
было надо. В 18 часов судно отходило в Киль, и за час
до отплытия все туристы должны были быть на борту.
Уже на теплоходе, распрощавшись с Копенгагеном,
компания отправилась на ужин.
В ресторане Катя обратила внимание на одного офи-
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цианта итальянца. Он обслуживал не их стол, а соседние, но все время улыбался их компании.
- Катрин, смотри на этого итальянца, у меня сложилось впечатление, что у него дома осталось много детей,
и он очень по ним скучает, а мы напоминаем ему их.
- Да, согласна, за его столиками детей совсем нет, вот
он нам и улыбается.
Их стол обслуживал малазиец, он молодец, тоже пытался выучить некоторые русские слова.
На теплоходе была очень благожелательная атмосфера, все члены экипажа старались хорошо работать.
До начала спектакля в театре оставался целый час, и
после ужина Джой и Брэйвэри успели поиграть с ребятами в мини-футбол. Катрин и Катя видели, как радовались дети, хотя и проигрывали Джою.
И вот часы показали 20.30. На первых рядах в театре
дети уже ждали открытия занавеса.
На сцену поднялся директор, и поприветствовав публику на разных языках, объявил, что сегодня театр
Экспрессий. Зал был полный.
Открылся занавес. На сцену в красивых костюмах
вышли два артиста. Один был одет в костюм леопарда, другой - в костюм дрессировщика, в руках которого
был настоящий хлыст. Леопард грациозно прыгал, вставал на задние лапы, дрессировщик в его рот засовывал
голову, и вдруг… Все увидели, что это живой, настоящий леопард. Он рычал, показывал свои когти, пытался лапой задеть своего хозяина. Но дрессировщик был
смелым ,он размахивал кнутом и заставлял зверя под-

чиняться ему. Дети были в восторге, а бабушка взяла за
руку мужа.
- Володя, что происходит, на сцене живой леопард, а
дети сидят так близко.
- Ну, что ты, не волнуйся, ну какой он живой? Это артист, так хорошо его изображает.
Бабушка пригляделась и вправду увидала артиста.
- Видимо, мне показалось.
В зале вся публика решила, что это им показалось.
Артистов провожали громкими аплодисментами. За кулисами дрессировщик сказал своему партнеру.
- Слушай, в какой-то момент, я решил, что ты – живой леопард, особенно, когда ты начал на меня рычать.
Я даже не решился второй раз засунуть голову в твою
пасть.
- И правильно сделал, я и сам себя не узнавал, в меня
вселился зверь, а самое главное, я не успел до начала
спектакля поужинать и очень хотел есть. Чудеса, да и
только.
- Тогда сейчас же иди и как следует поешь, а то на повторе для второй смены неизвестно, что может произойти.
Но на повторе ничего не случилось. Весть о живом
леопарде быстро облетела теплоход, в театре опять публика сидела даже на ступеньках, но на сцене были только артисты - люди.
Многие, как и бабушка Мария, решили, что это их воображение дало сбой.
На 13 палубе Катрин в восторге обсуждала этот номер.
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- Катя, ну как у тебя здорово получается. Я сегодня
уже начала тренировать свое воображение. Представила
себе, что мои дедушка и бабушка здоровы. И представляете, они ни разу сегодня ни на что не пожаловались.
Рядом с ними на перила опустилась чайка.
- Здравствуй, Джонатан, как твои дела? Расскажи нам,
где ты сегодня летал?
Джонатан рассказал, что летал в Германию. Погода в
стране хорошая, так, что завтра их путешествия пройдут прекрасно. Он обещал каждый вечер рассказывать
о погоде в тех странах, куда направляется теплоход. Еще
предупреждать об опасностях, если они возникнут.
- Ты, настоящий друг, – погладила птицу Катя.
- Хорошо, что мы еще вернемся в Копенгаген, мне
очень понравился этот сказочный город, тем более, мы
сегодня встретили трубочиста, а по приметам, встреча
с ним приносит удачу. Кому сегодня удача улыбнулась?
- Раз уж ты об этом заговорила, Катрин, расскажи
нам о своей удаче.
- День прошел прекрасно, а еще я сегодня разговаривала с родителями по телефону.
- Я тоже разговаривала со своими родителями, а вы,
Джой, разговаривали?
- Мы выходим с ними на связь только завтра, но это
уже скоро.
- Получается, что все мы пообщались и пообщаемся
со своими родителями, это и есть самая большая удача.
Солнышко уже давно ушло за горизонт, пора было
возвращаться по своим каютам.

- Как странно, я посмотрела по программе, сегодня
восход солнца состоялся в 5 часов 05 минут, а закат в 21
час 01 минуту, а завтра, в воскресенье, восход в 5 часов
20 минут.
- Катрин, ну что ты удивляешься? Посмотри по карте,
куда плывет наш теплоход.
- Завтра мы с вами увидимся только за ужином, я со
своими уезжаю в Гамбург, а вы?
- Мы совершим экскурсию по Килю, а дедушка Володя обещал нас сводить в университет, при встрече обменяемся впечатлением, договорились, Катрин?
Ребята простились с Джонатаном и разбежались по
своим каютам.
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Глава четвертая
27 июля приблизительно в 6 часов 30 минут утра теплоход « Лирика» проходил маяк Киля, где посадил на
судно местного лоцмана. Далее судно шло по каналу в
течение часа, чтобы войти в порт Киля.
Через час по правому борту Катя увидела восточный
вход в знаменитый Кильский канал, искусственно созданный. Его длина 98 км. Канал соединяет Северное
море с Балтийским и простирается в северо-восточном направлении от устья реки Эльбы до Киля.
Дедушка Володя рассказал ей, что Киль – столица
земли Шлезвиг-Хольштейн. Это самый северный из городов Германии, по площади и населению примерно такой, как один из районов ее родного города. Расположен
город на берегу бухты, длина которой - 17 км.
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На протяжении многих веков город вел очень спокойную жизнь, пока в 1871 году Киль стал главной военно-морской базой Германии.
На берегу Кильской бухты расположена судостроительная верфь -Ховальдтсверке. Кораблестроение - это
уже давно азбука килян: Киль является родиной эхолота и гидрокомпаса. Но Киль еще и культурный центр, в
старой части города находятся концертный зал, выставочные залы, собрание экспонатов по истории земли,
картинная галерея, морской музей. А славится город
своим университетом, который они сегодня посетят.
- Плохо, что у меня нет карты города, но ничего, мы
сможем купить ее в любом газетном киоске.
- Дедушка, нас опять будет пять человек, придется
брать такси, чтобы мы все уместились.
- Я думаю, в Германии это – не проблема.
У порта они сели в большой «Мерседес», и дедушка попросил водителя отвезти их в старую часть города. Водитель как-то странно посмотрел на них и повез.
Буквально через пять минут он остановил машину и
объявил им ,что они приехали. Дедушка улыбнулся и сказал, что это такой второй случай в его жизни.
Принимая деньги, шофер объяснил ему, что « Лирика»
стоит в порту как раз напротив старого города, сегодня очень хорошая погода и город пуст, с пятницы все у
моря. Только туристы такие, как они, гуляют по городу. Пройдя мимо закрытых магазинов, они очень скоро
вышли к пешеходной улице Хольстенштрассе. Народу
было действительно очень мало, зато у кафе морожен-

ного их ждали свободные столики. Усевшись за один из
них, Катя спросила у дедушки.
- Почему такой прикол с такси у тебя второй раз в
жизни?
- О, это было давно в Индии, в Дели. Сегодня мы ехали аж целых пять минут, а тогда, я вызвал такси для деловой встречи. Сели в машину у отеля и водитель нас
привез в соседний двор, это заняло одну минуту. Притом выглядел шофер очень торжественно. У нас, как и
сейчас, не было с собой карты города. Я вижу газетный
киоск, пока вы лакомитесь мороженым, я схожу, куплю
карту.
Мороженое было очень вкусным, порции были большие, в красивых стеклянных вазах, которые завершали
бумажные разноцветные зонтики.
На полуострове, расположенном на фьорде, очертания старого города представляли собой форму двойного креста, в центре которого находился старый рынок
и кирха святого Николая. Обойдя многие улицы, фотографируясь у всевозможных достопримечательностей,
компания приблизилась к Кильскому университету.
Комплекс зданий университета занимал большую площадь, здесь были как старинные здания, так и одно высотное, современное.
- Куда мы направимся? – спросил дедушка.
-Я, предлагаю в этот корпус.
Джой показал на ближайшее к ним старое здание.
- Главное, чтобы дверь была не заперта, и мы могли
бы походить по аудиториям,- высказалась Брэйвэри.
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Массивная дверь оказалась открытой, и они вошли в
вестибюль. Прислушались, кругом тишина.
- Как тихо, - сказал дедушка – а ведь в университете
обучается 23000 студентов на девяти факультетах.
- Ну, что ты хочешь, сейчас каникулы, студенты тоже
должны отдыхать.
Им повезло, на первом этаже, открывая еще одну массивную дверь, они оказались в просторной комнате. За
компьютером сидел господин в красивых современных
очках, клетчатой рубашке и белых брюках, на ногах у
него были фирменные кроссовки. На вид ему было не
больше сорока лет. Дедушка постучал о стол.
- Простите, можно войти?
- Да, пожалуйста, молодые люди, проходите, присаживайтесь. Вы, наверно, туристы, сегодня к нам причалил шикарный круизный теплоход « Лирика»?
- Как вы догадались? - удивился дедушка.
- Да что тут догадываться, кроме вас сейчас по городу
никто не гуляет, погода хорошая, все у моря. Давайте
знакомиться, я профессор Иоганн Барбаросса. Вы пришли на факультет океанологии.
- А мы, из России, я – Владимир, моя супруга – Мария.
Наши дети: внучка Катя, и друзья – Джой и Брэйвэри.
- Очень жаль, что вы не сможете увидеть другие факультеты. Университет закрыт на каникулы, а так он у
нас большой, девять факультетов и здесь обучается более 26 000 студентов.
- Да, мы в курсе, ваш университет один из передовых
в мире.

- Очень приятно, а я вот в тишине хочу найти ответ
на вопрос, как видите на картинке у меня, кашалоты в
Северном море наскочили на мель, в чем причина?
И профессор рассказал, что его коллеги из университета полагают, что кашалоты наскакивают на мель из-за
нарушений в магнитном поле Земли, вызванных ростом
солнечной активности. Ученые проанализировали все
подобные случаи с 1712 по 2003 год и пришли к выводу,
что чаще всего это происходило в периоды повышенной
активности Солнца.
Дедушка Володя поправил очки и, тщательно подбирая немецкие слова, высказал свое мнение:
- Вероятно, кашалоты, как почтовые голуби и дельфины, чувствительны к магнитному полю, благодаря маленьким кристалликам магнетита в теле. Выдерживать
тысячекилометровый курс без видимых ориентиров им
помогает магнитное поле Земли, я читал об этом в нашей печати.
Профессор радостно потер свои руки. Он неожиданно встретил единомышленников в лице русских гостей.
Юноша с зелеными глазами внимательно листал на
экране компьютера фотографии животных семейства
китовых.
- Послушайте, не только дело в солнечной активности. Посмотрите, какой активный рыбный промысел
у вас в морях. В океане во много раз усилился шум от
двигателей кораблей и гидролокаторов, это все также
дезориентирует животных.
Надо было видеть профессора. Он изумленно начал
рассматривать юношу.
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- Почему вы сказали «у вас в морях? »
- Да у нас тоже была эта проблема, мы шли тем же путем, что и вы на Земле.
Катя поняла, пора уходить. Профессор привстал со
своего стула и взял Джоя за руку.
- Разрешите мне вас сфотографировать? Я прошу несколько минут меня подождать, я только схожу за фотоаппаратом.
В это время все отчетливо услышали гудок теплохода.
Этот сигнал подавал не их теплоход, но Катя быстро потянула Джоя к выходу.
- Простите, дорогой профессор, нам уже пора, мы не
должны опаздывать.
Дедушка попрощался с ним за руку, и все спешно
пошли к двери.
- Джой, пожалуйста, не делай так больше, следи за
тем, что говоришь, здесь умные люди работают.
- О, прошу прощения, я увлекся, постараюсь следить
за собой.
На теплоход они вернулись пешком, дети поднялись
на тринадцатую палубу, откуда хорошо был виден город. Очертания старого города на полуострове лежали
как на ладони. Улицы смотрелись в виде двойного креста, в центре Старый Рынок, Ратушная площадь. Площадь Европы перед зданием Остзеехалле демонстрировала индивидуальный характер портового города.
- Как вам маленький кусочек Германии?
- Видимо, у них вся страна такая же аккуратная и все у
них разложено по полочкам. Мы общаемся во время игр

с немецкими детьми, они все делают так основательно.
- Им бы еще нашей русской смекалки побольше, и
цены бы им не было.
- Катя, в тебе сидит маленький прагматик, мы с сестрой приходим к выводу, что для вас с Катрин самые
лучшие это – русские.
- Ну, уж нет, но в обиду себя мы никогда не даем.
В это время раздался сигнал тревоги. Дети со всех ног
помчались к своим каютам. Катя влетела в каюту, где
дедушка уже надевал спасательный жилет. Он протянул
детский Кате. Она быстро его надела. Но бабушка спокойно улеглась на кровать с книгой в руках.
- Ба-а, ты что делаешь? Теплоход тонет!
- В бухте не утонет, а вы быстрее бегите к месту вашего сбора. Я устала, эта тревога не для меня.
- Плохой пример ты подаешь ребенку и что мы объясним нашему дежурному офицеру?
- Расскажи ему, что инструкцию я внимательно прочитала и если, не дай Бог,
что случиться на самом деле, то я побегу первая.
- Эх ты, двоечница!
Дверь каюты захлопнулась. Бабушка уселась на балконе и стала ждать отплытия теплохода в Осло. На часах
было 15:45, до отплытия оставалось 15 минут.
Согласно Международной Конвенции по Спасению
Жизни на море, все пассажиры теплохода приняли участие в учебной тревоге. У каждого пассажира был номер спасательной шлюпки, встав перед ней полукругом,
участники слушали своего офицера. Улыбнувшись Кате,
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офицер начал пересчитывать свою группу. Дедушка и
внучка поменяли место и встали с разных краев. Офицер сбился со счета и начал считать заново, объясняя,
что в шлюпку может сесть определенное число пассажиров. Катя и дедушка опять передвинулись со своих
мест. Офицер сбился со счета.
- Это ваша русская смекалка, прикрываете отсутствие
бабушки Марии? – прошептал Кате на ухо Джой, – я помогу вам. Он также передвинулся на другое место.
- Прошу всех не двигаться!- приказал офицер.
- Простите, пожалуйста, но соседняя группа уже расходится, а мы все считаемся.
Офицер повернул голову направо, группы начинали
расходиться.
Перестав, наконец, считать, он проинструктировал
пассажиров и, пожелав им приятного отдыха, отпустил.
Настроение у всех было веселое. Катя видела, что
учебную тревогу все восприняли, как игру, особенно
дети, некоторые из них пытались надуть спасательные
жилеты, чтобы войти в лифт. Но во время учебной тревоги работа всех служб была приостановлена, лифты
были отключены.
Среди этой веселой толпы только два человека были
серьезными – ее Космические друзья.
Катя призадумалась. Джой и Брэйвэри видели опасность своими глазами, любую учебную тревогу воспринимали серьезно. Она взяла дедушку за руку.
- Деда, бабушка не права, что не пошла с нами. Ее надо
наказать.
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- Давай на первый раз ее простим.
- Хорошо, но это в последний раз.
Теплоход уже плыл по маршруту север. Пассажиры расходились по свом каютам для отдыха и скорой
встречи на 7-й палубе.
- Я прошу вас не опаздывать на встречу с капитаном
Paolo Russo, как и договорились, устроим ему сюрприз.
- Катя, а ты в чем пойдешь?
- Я надену джинсовую юбку и кофточку, а ты, Катрин?
- Я подумаю, у меня еще есть время.
Коктейль начался в 17 час 45 мин на седьмой палубе
в Lirica Lounge в сопровождении музыкантов Pop Corn
Band. В окружении красивых женщин, друзья увидели
капитана MSC LIRICA. Статный, подтянутый офицер
в белой форме с погонами выглядел примерно лет на
пятьдесят. Если бы его голову украшали волосы, то он
бы смотрелся моложе, но волос на голове не было.
- Странно, на теплоходе все итальянцы с такими шевелюрами, а у капитана на голове их полное отсутствие.
- Но зато какие умные у него глаза.
Ребята подошли поближе и поздоровались. Капитан
подал каждому руку и уже подозвал фотографа, но дети
вдруг запели:
Капитан, капитан, улыбнитесь,
Ведь улыбка это флаг корабля!
Капитан, капитан, подтянитесь,
Только смелым покоряются моря!
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К их удивлению, музыканты подхватили эту песню на
итальянском языке, и уже небольшой хор исполнял:
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Народ прибывал, дети пели, капитан восторженно
улыбался. Такого коктейля на теплоходе еще не было.
- Вот уж эти русские, – думал капитан, - умеют удивить и порадовать. Эта прекрасная девочка в красивом
платье с распущенными волосами так хорошо поет, да и
остальные тоже. Мне рассказывали о компании детей,
которые всех в круизе обыгрывают, а вечерами в театре
устраивают волшебные штучки, сам вчера был на представлении. Видимо, это они и есть.
С таким удовольствием капитан давно не фотографировался. Жаль, что они фотографировались по одному,
капитану хотелось иметь фотографию всей четверки на
память.
Гости, которые подошли позже, поняли, что пропустили что-то очень интересное, они тихо расспрашивали друг у друга, что тут было, но мало кто мог рассказать,
а расспрашивать самого капитана никто не решился.

Поскольку дети пришли первыми, они уселись в мягких креслах в первом ряду. Официант принес им детский коктейль. Музыканты заняли небольшую сцену, а
перед гостями выстроились члены команды, капитан,
директор круиза. Каждый говорил недолго, но по делу,
все смотрели на компанию, сидящую на первом ряду,
как будто они были маленькими звездочками круиза. А
с каким умилением на них смотрели их бабушки и дедушки.
Вот и пришло счастье на теплоход, как в старой волшебной сказке.
Волшебство продолжилось в театре. На этот раз директор круиза Марко Симбаро представлял «BROADWAY»
Зал был полный, как только погас свет, в сопровождении
нескольких офицер. в зал вошел капитан Paolo Russo.
Усевшись в последнем ряду, офицеры начали ждать волшебство. И оно случилось.
Катя и Катрин видели «Канкан» только в кино, но музыку знали хорошо, а Джой и Брэйвэри этот танец не
видели никогда.
На сцене начался шум, гам и под энергичную музыку показались красивые девушки в шикарных юбках с
кружевами. Среди всех танцовщиц выделялась одна –
самая высокая и красивая, это была девушка из России.
Под озорную музыку девушки, приподнимая юбки
все выше и выше, обнажали ножки в черных чулках и
красных подвязках, поднимая ноги очень высоко, прыгали. На первый взгляд, танец выглядел непристойным, так как было видно все нижнее белье танцовщиц.
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Жил отважный капитан,
Он объездил много стран
И не раз он бороздил океан.
Раз пятнадцать он тонул,
Погибал среди акул,
Но не разу даже глазом не моргнул.
И в беде, и в бою
Напевал он всюду песенку свою…
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Но они танцевали с таким азартом, с улыбкой на лице,
а белье было такое красивое, все мелькало в танце под
музыку Оффенбаха, а девушки продолжали дразнить,
и дразнить зрителей. Зал завелся, раздались громкие
аплодисменты, танцовщицы одна за другой падали на
пол на шпагат. Этот танец продолжался примерно 8 минут. Зал гудел, и вдруг все началось сначала. Опять и
опять девушки танцевали, и казалось, они не устают.
Это было невообразимо, такой танец и так много раз.
У зрителей уже болели ладони от аплодисментов, а танцовщицы все танцевали.
Бабушка Мария незаметно взялась за сердце, начала
волноваться, но, наконец -то танец кончился. Публика
встала со своих мест, кто-то свистел от восторга, дети
прыгали.
Этот «Канкан» запомнился надолго.
- Странно, что на Бродвее исполняют «Канкан» - это
ведь французский танец.
- Ба, ну ты сама рассказывала, что видела его в Париже в Мулен-Руж. Помнится, ты говорила, что в переводе Мулен-Руж, это – Красная мельница.
А раз там танцуют, то уже и во всем мире давно танцуют. Этот танец такой старый, ему больше ста лет. В те
времена считался непристойным, а у нас в самый раз.
- С молодежью не поспоришь, только уж больно долго они танцевали, видимо тебе танец очень понравился?
- Не только мне, но и всему залу.
- Танцы до упаду - это на дискотеках, а здесь - театр.
- Деда, ну успокой ее, где бы мы еще увидели такой
классный «Канкан»

Джой и Брэйвэри решили взять с собой домой видеозапись этого танца как сувенир с Земли, бывает же
такое.
Каждый вечер во время круиза в театре происходили
чудеса, но странно, все эти чудеса доставались публике
первой смены.
Капитан уже обо всем догадался, при встрече с дружной компанией он им постоянно отдавал честь и улыбался, и как только у него появлялось вечером свободное время, он шел в театр, и ждал волшебства. Жаль,
что дети такие маленькие, а то бы им предложили работу аниматоров в круизе. Правда, и сейчас аниматоры
работали хорошо, но не были волшебниками.
Закат солнца в этот день состоялся в 21:28, и дети его
пропустили.
На 12-й палубе их ожидал Джонатан. Чайка поведала,
что впереди их ждет прекрасная погода в прекрасной
стране Норвегии.
- Джонатан, а как ты научился так летать, что здесь
главное?
- Главное - куда стремится твоя мысль, туда скоро
прибудет твое тело. Подумай про любовь и окажешься в
том месте, где тебе будет лучше всего.
Джонатан помахал крыльями, попрощался и улетел.
- Какие планы на вечер?
Катрин собиралась в свою каюту, к дедушке и бабушке. Катя последовала за ней. А Космические друзья отправились на 6 палубу в Le Cabaret, учиться танцевать
Cha Cha Cha. Они хотели пообщаться с туристами, завести новые знакомства.
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- Смотрите, не попадите на 11-ю палубу в 23:45, там сегодня «Сладкие блинчики и фрукты», ну очень вкусно!
- Мы не едим по ночам, будьте спокойны.
Послав друг другу воздушные поцелуи, друзья разошлись.

Далекое путешествие

Глава пятая
Около 4:30 утра 28 июля теплоход LIRICA вышел из
Балтийского моря и вошел в Северное.
Восход солнца в это утро состоялся в 05:30. Через
несколько часов, приблизительно в 9:00 ,на борт взяли
местного лоцмана. Он помог капитану вести навигацию
во фьорде.
Туристы прибывали в порт Осло, столицу Норвегии.
Город расположен в северной части Осло - фьорда, на
юго-востоке страны.
- Поздравляю вас с прибытием в Норвегию!
- И мы тебя тоже.
Настроение у четверки друзей было хорошее.
- Во сколько вы сегодня проснулись?
Брэйвэри повернулась к солнцу и сообщила, что они
с братом сегодня встречали восход. Надо было подзарядиться солнечной энергией. Пока все еще спали, они
на двенадцатой палубе сделали свою гимнастику и любовались Северным морем.
- Бабушка моя молодец. Пока с погодой не подводит.
Здесь летом обычно бывает не больше 20 градусов тепла, а сегодня обещали максимум 27.
Катрин сделала большие глаза.

- Катя, я не пойму, насчет погоды и бабушки ты шутишь или серьезно?
Катя, так радостно засмеялась, что все поверили, будто и вправду бабушка делает погоду.
Катя рассказала друзьям о том, что она читала о Норвегии.
Это край величественных мрачных скал, с вершин
которых стекают холодные ручьи, бесчисленных фьордов, блестящих на солнце, белых песчаных пляжей и непередаваемой красоты норвежской природой.
Самым любимым видом спорта в Норвегии является
катание на лыжах. Вся нация на лыжах! Самый распространенный предмет в обиходе у Норвежцев это - лыжи.
Норвежец родится с лыжами на ногах! – гласит норвежская поговорка.
В Осло есть Лыжный музей, где можно увидеть типы
лыж от древнейших времен до наших дней. Это там
находится лыжная Мекка – Хольменколлен с большим
трамплином, куда сегодня их отвезет автобус.
У друзей в голове так и застрял Катин рассказ о лыжах.
- А, что вчера им поведал Джонатан? Правильно!
- Куда стремиться твоя мысль, туда скоро прибудет
твое тело!
Но сначала они познакомились с достопримечательностями Осло.
Как обычно, увидели очень много: средневековую
крепость Аркешус и замок, построенные в 1300 году,
здание Парламента и Королевский дворец. Посетили
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парк на открытом воздухе, где представлены скульптурные композиции знаменитого норвежского скульптора
Густава Вигеланна, и затем, когда осмотренные ими достопримечательности уже не укладывались в голове, автобус отвез их на полуостров Бигдой.
Ура! Наконец – то они вошли в музей кораблей викингов.
Дедушка Володя буквально наслаждался каждым экспонатом. Он очень много знал о викингах. Слушали его
ребята с большим интересом.
- Посмотрите на их мужественные лица, это же - простые крестьяне, норвежского происхождения, а какими
славными мореходами были они.
И ребята узнали, что викинги – это ранне-средневековые скандинавские мореходы, в VIII – XI веках совершавшие морские рейды от Виланда до Биармии, и
от Каспия до Северной Африки. Норвежские викинги
двигались в своем большинстве на запад и известны по
латинским источникам под именем норманнов.
- А тогда,кто такие варяги?
- Это шведские викинги, как правило, они путешествовали на восток и фигурировали в древнерусских
источниках под именем варягов.
Музей «Кон-Тики» находился рядом и здесь дедушка
блеснул своими знаниями.
- Тур Хейердал родился в небольшом городке Лаврик
на юге Норвегии в семье Тура и Алисон Люнг Хейердал. С детских лет Хейердал интересовался зоологией.
В своем доме он создал небольшой музей, в котором

главным экспонатом была гадюка. Зоологии и географии Тур обучался в университете Осло. Много читал,
изучал историю и культуру Полинезии.
Его очень интересовало, каким путем в Полинезию
могли попасть животные ,населяющие острова в наши
дни. Для этого он и совершал свои знаменитые путешествия.
Ребята с интересом рассматривали плот, не верилось,
что шесть человек могли на нем переплыть Тихий океан
в западном направлении.
Дедушка Володя рассказал, что перед экспедицией
Тур и еще пять его друзей - путешественников прибыли в Перу, где из бальсового дерева и других природных
материалов построили этот плот паэ-паэ, который они
назвали « Кон-Тики». Они предполагали, что между
Южной Америкой и Полинезией могли быть контакты
еще во времена древних инков. 7 августа 1947 года, по
прошествии 101 дня мореплавания, « Кон- Тики», преодолевший в Тихом океане 4300 морских миль (8000 км),
прибыл к рифам атолла Рароиа, островов Туамоту.
«Кон-Тики» продемонстрировал, что такой примитивный плот, используя течение Гумбольдта и попутный ветер, действительно мог относительно просто и
безопасно пересечь Тихий океан в западном направлении. А благодаря парусу и системе килей плот доказал
свою высокую маневренность.
Кроме того, между двух бальсовых бревен в довольно большом количестве скапливалась пресная вода.
Тур Хейердал о своем путешествии написал книгу,
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которая была переведена на 66 языков народов мира. А
снятый им документальный фильм об экспедиции во
время плавания, получил в 1951 году премию «Оскар».
- Дедушка, дедушка, а расскажи нам о лодке « Ра».
Катя потащила его за руку к другим экспонатам.
- О, а это путешествие состоялось намного позже в
1969 году. Вот посмотрите на эту лодку из папируса.
Представляете, на ней он пересек Атлантический океан.
Но не все так гладко получилось. Сначала он спроектировал первую лодку по рисункам и макетам лодок Древнего Египта и назвал ее «Ра». Ее построили специалисты
с озера Чад из камыша, добытого на озере Тана в Эфиопии. Он вышел на ней в океан с побережья Марокко. Но
через несколько недель «Ра» стал сгибаться из-за конструктивных недостатков, погружаясь кормой в воду, и,
в конце концов, разломился на части.
В 1970 году другая лодка «РА-II», уже доработанная с
учетом опыта предыдущего плавания, была построена
мастерами с озера Титикака в Боливии.
Опять из Марокко экспедиция отправилась в плавание, на этот раз все увенчалось полным успехом. Эта
лодка достигла Барбадоса, доказав тем самым, что древние мореплаватели могли совершать трансатлантические переходы под парусом, используя при этом Канарское течение. Успех экспедиции «Ра-II» был расценен
как свидетельство того, что еще в доисторические времена египетские мореплаватели могли совершать путешествия в Новый Свет.
Джой и Брэйвэри с большим интересом рассматри-

вали лодку. Понимая, что экспонаты трогать руками
нельзя, они так близко наклонялись, что казалось, вот
сейчас оближут ее.
Их группа дольше всех задержалась в музее, пора
было ехать в местечко, где находилась лыжная Мекка
Норвегии – Хольменколлен.
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В автобусе экскурсовод рассказала, что Осло, как и
другие города Норвегии, пустеет зимой в выходные дни:
папы и мамы с детьми, дедушки и бабушки с маленькими внучатами становятся на лыжи и отправляются подальше от города.
В Хольменколлене и в холмисто – лесистой зоне отдыха к северу от Осло, снежные склоны пестрят от десятков тысяч лыжников. Вся нация на лыжах!
Этот пригород Осло находится на высоком холме и
является самой высокой точкой города и трамплин, который они скоро увидят, возвышается над Осло на высоте 417 метров.
Автобус поднимался на холм, и туристы в окна разглядывали панораму города.
Недалеко от трамплина автобус остановился, вид
был чудесный, группа зачарована смотрела.
Никто поначалу не обратил внимания на женщину,
появившуюся рядом с группой.
Экскурсовод начала рассказывать:
- Трамплин, который вы сейчас видите, был построен
100 лет тому назад, но сначала он был деревянный, а из
камня его сделали около….
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- Простите, вы русские?- спросила женщина, обращаясь к бабушке Марии.
- Да, а в чем дело?
- Я вижу с вами дети, хочу попросить выручить нас.
Бабушка Мария отошла с ней в сторону, и они недолго беседовали.
- Катя, позови, пожалуйста, своих друзей, к вам интересное предложение.
Через несколько минут ребята узнали, что здесь совсем недалеко проходят международные любительские
соревнования детей по лыжероллерам. Четверо русских
ребят, которые должны были участвовать в соревновании по эстафете, не прилетели, самолет задержался в
Санкт-Петербурге из-за непогоды. Условия соревнований разрешают делать замену участников.
Надо было выручать всю команду, иначе из-за отсутствия кого-либо всех снимают с соревнований.
- Жалко, что вы не сможете посетить музей лыж,
расположенный в основании трамплина, и не поедите
блинчиков в кафе на его вершине, но каково ваше решение?
- Мы будем участвовать в соревнованиях, правда, я
никогда не каталась на таких лыжах, только на роликовых коньках. А ты, Катрин?
- И я тоже.
- Главное – участие, пойдемте быстрее, уже скоро начнется эстафета.
Детей одели в спортивные костюмы, да и лыжи с ботинками подобрали по размеру. Надев защитные шле-

мы, очки и перчатки и взяв в руки лыжные палки, ребята попробовали проехать несколько метров, оказалось,
что не так страшно, очень напоминало катание на роликовых коньках.
Болеть за них отправились все русские туристы, пожертвовав сладкими блинчиками.
- Какое напутствие вы сами себе скажете? – спросила
бабушка Мария.
Катрин чуть подумала и выдала:
– Победа будет за нами!
Катя вторила ей:
– Ребята, не Москва ль за нами?
А Джой и Брэйвэри продекламировали вместе:
- Умом Россию не понять!
Ребята сжали кулаки и соединили их вместе.
Бабушка Мария поняла, что намерения у ребят самые
серьезные, ее это очень обрадовало.
Инструктор все им повторяла, что главное – это участие. Она не верила, что ребята, которые впервые встали на лыжероллеры, смогут победить.
А проигрывать из них никто не собирался.
В соревнованиях участвовали дети из Финляндии,
Италии, Норвегии.
Первой в эстафете поставили Катрин, за ней Катю, затем Брэйвэри и последним Джоя.
Наши болельщики волновались больше самих участников.
Как только был дан старт, тут же раздалось громкое
– Россия, Россия вперед!
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Катрин собрала все свои силы, к ее удивлению, она
побежала, так как будто уже каталась на таких лыжах.
Не обращая внимания на соперников, она неслась вперед, отталкиваясь палками, и думала только о том, как
быстрее передать Кате эстафету.
Катя прыгала на месте от нетерпения, вот показалась
Катрин, она шла ровно вместе с Норвежской девочкой,
остальные отставали.
- Давай, Катрин, давай, молодец! – кричали русские
туристы.
Катя начала движение, протягивая руку Катрин, они
поравнялись.
- Ты - молодец! – успела сказать Катя и побежала с
эстафетой.
Катрин оказалась в объятьях своей бабушки. Она пыталась отдышаться. Бабушка и дедушка хвалили ее, дали
бутылку с водой. Как же жадно она пила воду и улыбалась.
- У меня получилось, я не подвела команду!
На душе было так радостно, она начала благодарить
наших туристов за поддержку.
А между тем, Катя бежала уже первая, сказывалось ее
умение кататься на роликовых коньках. Девочка из Норвегии почти ее догоняла, но тут Катя передала эстафетную палочку Брэйвэри.
То, как побежала Брэйвэри, поразило всех. Это было
не любительское скольжение, а вполне профессиональное. Девочка оставила соперников далеко позади. Легко
и плавно она бежала по дороге, катание доставляло ей
огромное удовольствие.

Джой смотрел на нее и улыбался. Он начал движение,
забирая эстафету из рук сестры. Плавно набирая скорость, он помчался вперед. В конце пути кто-то из туристов успел ему передать небольшой флажок России, с
ним Джой и закончил эстафету.
Наши туристы кричали от восторга. Катрин начали
подбрасывать вверх, наверно потому, что она была самая легкая, хотя и выше Кати ростом.
Инструктор обнимала всех подряд.
- Я и не могла, надеяться. Оставьте мне ваши координаты, я свяжусь с вами обязательно, вы такие молодцы.
Не уезжайте. Скоро будет награждение.
Но бабушка Мария объяснила, что ждать они не могут. На теплоход опаздывать нельзя, да и свободное время, которое им дали, уже заканчивается.
Сердечно попрощавшись с ней, все вернулись в автобус.
На теплоход возвращались в приподнятом настроении.
- Сама не понимаю, как это мне удалось?
- Катрин, ты же занимаешься спортом, вспомни те
моменты, когда надо было собраться и выиграть. У тебя
энергия в этот момент прибавлялась процентов на пятнадцать. Так?
- Ну, да.
- А мы умеем в экстремальные моменты увеличивать
свою энергию процентов на тридцать пять, вот поэтому
мы и обогнали соперников.
- А как нам такому научиться?
- Вы к этому придете уже скоро, надо только тренироваться.
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- Мне помог Секрет, как только нам предложили участвовать в соревновании, я представила себе, как мы
побеждаем, и с этим убеждением шла на старт, и все получилось.
- Молодец, Катрин, ты хорошая ученица!
На теплоходе уже знали о победе русских детей в эстафете по лыжероллерам. Их поздравляли, жали руки.
Видимо, экскурсовод позвонила сопровождающей от
фирмы Елене, а та рассказала остальным.
Какой замечательный день выдался для ребят.
Вечером на двенадцатой палубе Кате обо всем рассказала чайке. Джонатан махал крыльями от восторга и
делал шеей поклоны детям.
- Ты что-то хочешь нам сказать, Джонатан?
- Вся наша жизнь – это стремление к совершенству, и
вы сегодня это доказали.
Ребятам понравилась похвала Джонатана. Он уже
многого достиг в своей жизни и хорошо понимал цену
победы, даже очень маленькой.
В 21 час 51 минуту солнышко попрощалось с детьми
до завтра. Джой и Брэйвэри, подняв высоко руки, наполняли себя энергией уходящего солнца.
28 июля дети пообщались со своими родителями.
Катрин и Катя звонили папе и маме из Осло, а Джой
и Брэйвэри во время заката отправили в Космос сообщение о благополучном выполнении задания.
МSC LIRICA еще в 19 часов покинула город Осло и
взяла курс на Ставангер. До самого раннего утра теплоход будет плыть вдоль южного побережья Норвегии.

Глава шестая
В детстве все дни кажутся такими длинными, за день
успеваешь сделать очень много, а впереди еще целая
жизнь.
Вот и сегодня во вторник, 29 июля 2008 года, Катя
проснулась очень рано, встретила восход солнца в 5 часов 19 минут на балконе и уселась загорать, наблюдая за
чайками.
Северное море было спокойно, тихонечко убаюкивало девочку, волны рассказывали ей свои истории.
LIRICA двигалась вдоль побережья Норвегии, чтобы в
10 часов бросить якорь в порту Ставангера.Шел шестой
день путешествия, и впереди еще было целых восемь
дней.
Подражая своим космическим друзьям, Катя набиралась от солнышка энергии, хорошо зная, что, если принимаешь солнечные ванны рано утром, то можно не
бояться получить солнечный ожог.
Среди чаек, круживших рядом с теплоходом, Катя не
нашла Джонатана, видимо, он сегодня совершал одно
из своих далеких путешествий.
В начале седьмого утра на балкон вышла бабушка Мария, ей тоже сегодня не спалось. Они пошептались тихонечко о том, как прекрасен этот мир, и как им повезло
быть туристами на таком роскошном теплоходе.
В 7 час 30 мин они уже поднялись к завтраку на 11ю палубу и были очень удивлены, увидев в ресторане на
шведском столе Катрин, Джоя и Брэйвэри.
Усевшись за большим столом у стеклянного витража,
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друзья залюбовались видом Северного моря и поинтересовались тем, кто во сколько проснулся. Оказалось,
что все четверо, не сговариваясь, встречали восход
солнца.
Бабушка Мария подвела итог, что на шестой день
путешествия ребята начали чувствовать друг друга на
расстоянии.
- Это надо проверить, давайте сегодня у бассейна в 08
часов 30 минут во время утренней прогулки предложим
провести с детьми простую игру « Спрячь шарик»
- Что ты придумал, Джой?
- Все очень просто, дети будут прятать маленький шарик от пинг-понга, а мы угадывать, куда они его спрятали. Катя и Катрин с нашей помощью будут показывать,
где он лежит.
Решили, что идея хорошая, заодно посмотрят, у кого
из детей больше развита фантазия.
На утренней прогулке оказалось больше взрослых,
чем детей, но аниматоры радостно согласились помочь
детям организовать игру.
Они принесли ребятам шарики разных цветов, для
игры выбрали голубой.
Джой и Брэйвэри поочередно подержали шарик в
руках, посмотрели его на свет, погладили ладонями, и
вернули аниматорам. Те в свою очередь всей четверке
завязали глаза небольшими платками. Буквально через
минуту один из мальчиков спрятал шарик.
По команде сняв платки, четверка огляделась, Джой
и Брэйвэри протянули руки вперед ладонями вверх.

Катя и Катрин наблюдали за ними. Затем девочки, как
по команде, отправились к мальчику и, показав на его
карман, предложили ему достать шарик. Это был мальчик из Италии, он восторженно захлопал в ладоши.
Фантазия у детей и взрослых работала прекрасно.
Куда только не прятали шарик. Он побывал и в прическе французской дамы, и в стопке полотенец у бассейна, и в кроссовках, стоящих у лежаков.
Джой и Брэйвэри направляли Катю и Катрин безошибочно.
Постепенно народу становилось все больше. На палубе царило радостное оживление.
В 9 часов 15 минут в игре сделали перерыв для того,
чтобы искупаться в бассейне.
От желающих спрятать шарик не было отбоя.
И вот перед самым началом аэробики, в конце игры
шарик достался русской девочке. Она сообщила, что
ее зовут Наташа и что ей шесть лет. Ну, надо же, а выглядела она на все восемь! Наташа потихоньку подошла
к барной стойке и спрятала шарик под металлический
колпачок от взбивалки коктейля. Бармен ей улыбнулся
и начал протирать фужеры.
Друзья развязали платки, Джой и Брэйвэри вытянули руки. Катя и Катрин ждали команды, куда пойти.
Проходили минуты, а команды все не было. Джой повернулся к барной стойке и застыл. Катя поняла, что
что-то не получается, на палубе наступила тишина. Катя
шепотом попросила Катрин следить за взглядом бармена, тот спокойно протирал фужеры. И вот на один миг
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он бросил взгляд на колпачок, этого было достаточно
для девочек, они переглянулись и пошли к бару. Катрин
подняла колпачок, а Катя вытянула вверх руку с шариком. Ура! Получилось.
Игра закончилась. Друзья раскланялись, поблагодарили аниматоров и под свист и гомон покинули палубу.
- Пойдемте к нам в каюту, – предложила Катя. - Бабушка и дедушка остались купаться, и нам никто не помешает поговорить.
Подходя к каюте, они встретили своих стюардов, те
как раз закончили уборку.
- Штраствуйте, Шпасибо, Как дэла? Кхорошо, Катья, давай, давай!
- Ну, вы молодцы, такие успехи! Еще чуть-чуть и вы
начнете хорошо говорить по-русски.
- Кхорошо, шпасибо!
Стюарды удалились, а ребята расселись в каюте.
- Расскажите нам с Катей, пожалуйста, как это мы
играли в такую игру?
- Все очень просто.
Джой объяснил девочкам, что на Земле все имеет память, и камни, и металл и пластмасса.
Они с сестрой взяли в руки по очереди шарик и передали ему свою энергию.
Шарик запомнил. Когда его начали прятать, то руками, как антенной, они чувствовали импульсы и их
направление. В конце произошел сбой из-за девочки,
металл не пропускал энергию. Джой еле ее уловил. Но
Катина сообразительность всех выручила. А команды

Джой подавал мысленно, и девочки спокойно их читали
в своих головах.
- Вот здорово! А хотите, мы вас тоже кое-чему научим?
- Какой-нибудь игре?
Катрин достала из сумочки свои карты.
- Вот игральные карты, мы с Катей иногда играем.
Джой и Брэйвэри с интересом начали их разглядывать. Объяснив им нехитрые правила игры, решили
играть в «Дурака», другой игры девочки не знали. Катя
играла с Катрин, брат с сестрой.
И, что вы думаете? Джой и Брэйвэри постоянно
оставались в дураках. Девчонки веселились, не понимая, как это можно так проигрывать.
За этим занятием их и застала бабушка Мария.
- Ах вы, картежники! Теплоход уже причаливает, нам
пора собираться на выход. Катрин ждут дедушка с бабушкой, они отправляются на экскурсию в небольшую
сыроварню, пробовать божественный сыр марки раклет.
- А, мы? Мы тоже хотим сыр!
- Эту экскурсию мы не заказывали, поэтому предлагаю прогуляться по Ставангеру и подняться в лес, в
горы.
Через некоторое время каюта опустела, в 12 часов
пополудни пассажиры начали высаживаться в порту
Ставангера.
Их встретил очень милый небольшой городок, который находился на юго-западном побережье страны.
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Бабушка Мария, дедушка Володя, Катя с космическими друзьями отправились в крошечный исторический
центр, целиком застроенный старенькими рыбацкими
домиками. Здесь они встретили капитана «MSC LIRIСI»
Paolo Russo с несколькими офицерами, где среди них
была и женщина. Понаблюдав за ними некоторое время,
не сговариваясь, решили к ним присоединиться, так как
капитан с командой, покупали мороженое.
Затем они оправились к древнему собору Ставангера
и после осмотра уселись на лавочке у пруда соборной
школы.
Здесь слово взял дедушка Володя и объяснил, что
этот небольшой городок был основан аж в начале XII
века. И сразу после основания его выбрали как место
размещения Епископата, а в конце XIX века в Ставангере начала процветать консервная промышленность. И
это еще не все, в 60-е годы XX века над городом взошла
счастливая звезда: в Северном море была обнаружена
НЕФТЬ. Город стал нефтяной столицей.
Дети уже совсем другими глазами посмотрели на маленькие рыбацкие домики, окруженные морем с одной
стороны и фьордами с другой, а также на горы и лес.
В горы вела асфальтированная дорога, по которой через некоторое время все вместе стали неспешно подниматься. С высоты дети разглядели песчаные пляжи,
множество маяков. Дедушка пояснил, что маяки открыты для посещения, а в некоторых из них можно даже переночевать.

Катя все спрашивала, что такое фьорды. А оказалось
- очень простой ответ, даже бабушка Мария знала.
- Фьорд – это узкий морской залив, сформировавшийся во время ледниковых периодов. Два из трех самых длинных находятся в Норвегии. Благодаря теплому
течению Гольфстрим, климат норвежских фьордов мягок, а вода почти никогда не замерзает.
Так разговаривая, они незаметно углубились в лес.
Горный хвойный лес с мохово-кустарничковыми
деревьями буквально завораживал своими запахами
и своей красотой. Под ногами как будто был мягкий
ковер, с рассыпанными на нем небольшими камнями.
Среди камней виднелись заросли брусники, толокнянки, можжевельника.
Катя почти сразу увидела ежика, довольно большого
размера. Она хотела его погладить, но он тут же свернулся с клубок и грозно запыхтел. Все засмеялись, ожидая, что предпримет ежик. Тот через некоторое время
кубарем скатился вниз и исчез в кустах.
Удивительная атмосфера царила в лесу, лес был наполнен волшебством, и оно скоро случилось.
На небольших камнях, болтая ножками, сидели
фантастические маленькие существа похожие на человечков.
Джой и Брэйвэри
одновременно посмотрели на
Катю, а она, как ни в чем не бывало, как будто была знакома с этими существами, сделала реверанс и поздоровалась с ними.
- Знакомьтесь, это – лесные тролли!
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Тролли слезли с камней и поклонились. Они были такие забавные. Мальчики и девочки, одетые, как настоящие люди.
Все внимательно начали их разглядывать. У троллей
были длинные носы, с круглыми окончаниями, смотрящие вверх большие черные глаза, румяные щеки и большие уши. На голове - густая длинная шерсть, доходящая
до пят. На руках и ногах по четыре пальца. Мальчики
были одеты в комбинезончики с заплатками в разных
местах, чаще на коленках, в руках они держали небольшие лукошки, за спиной рюкзачки. Большие башмаки
красовались у некоторых на ногах.
Девочки украсили себя светлыми кофточками с черными юбками. Юбку украшал белый кружевной фартук и красная лента у подола. На шее у каждой блестело
украшение из бус или из ожерелья. Все девочки были
босиком.
Тролли смотрели на людей довольно доброжелательно.
Катя не подала троллям руки для приветствия, а просто поклонилась и улыбнулась. Все последовали ее примеру.
- Вы нас не боитесь?
- Нет, что вы, мы же знаем, что когда-то, давным-давно, тролли пугали людей своим колдовством, представляли собой горных духов, враждебных человеку. Но
сейчас мир так изменился, что вы с гор, покрытых лесом, наблюдаете, все ли в порядке в ваших владениях.
Когда-то ваши предки очень боялись солнца и при пер-

вых его лучах превращались в камни. Поэтому кругом
так много камней.
- Да, да все так и есть. Мы сейчас ждем здесь наших
маму и папу. Они поднялись в горы за льдом и нам пора
развести костер, чтобы они могли согреться.
- А зачем вам лед?
- Для хранения мяса и рыбы.
- Мы можем помочь вам собирать хворост и разжечь
костер.
Хворост набрали быстро. Дедушка Володя, хотя не
курил, но всегда носил с собой зажигалку. Развели костер и вдохнули запах дыма. У всех немного закружилась голова, но это скоро прошло.
Мама-тролль и папа-тролль не заставили себя
ждать, появились на поляне с рюкзаками за спиной. Положив рюкзаки подальше от костра, они начали греть
свои руки, внимательно рассматривая гостей. А гости
рассматривали их.
Мама и папа с виду были похожи на гору или большой валун, поросшие мхом и вереском. На голове росла
густая шерсть, доходившая до пят. Их носы были гораздо толще и длиннее, чем у их детей, но глаза излучали добро. Самое интересное, что одеты они были в
красивые толстые, грубошерстные фуфайки из овечьей
шерсти, так называемые фарерки.
На этот раз Джой и Брэйвэри первыми поклонились
и улыбнулись.
- Мы видим, что вы добрые люди, пришли в наш лес с
миром и поэтому приглашаем вас к нам в гости на обед.
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- Я - папа-тролль. Меня зовут Рис. Знакомьтесь, моя
жена, мама–тролль, ее зовут Йона.
Все переглянулись, приглашение было необычным.
Катя умоляюще посмотрела на дедушку Володю и бабушку Марию. Но когда еще можно будет побывать в
пещерах у троллей, да еще там и отобедать.
Дедушка Володя представил свою компанию.
Рис и Йона с интересом смотрели на Джоя и Брэйвэри, даже как будто пытались уловить, чем они пахнут. И персонально им улыбнулись. Видимо, что-то им
очень в них понравилось.
- А далеко идти до вашего прекрасного пещерного
замка?
- Идти далеко, но мы там окажемся очень быстро,
если вы принимаете наше приглашение.
Дедушка Володя, как самый главный член семьи, кивнул головой.
Папа-тролль достал из кармана фуфайки какую-то
траву и посыпал в костер. Дым окрасился в изумрудный
цвет, все почувствовали запах моря и, окутанные густым дымом глубоко вдохнув, полетели, подхваченные
ветром, среди деревьев с большой скоростью в сторону
солнечных лучей.
Приземлились одновременно у Белой Пещеры.
Солнце как раз освещало большой вход в нее.
Мама-тролль и папа-тролль учтиво пропустили гостей вперед в великолепный холл, сверкающий в лучах
солнца.
Эта первая пещера была довольно просторная, Гости

на мгновенье прикрыли глаза от сияния - исходящего
от стен.
Когда дверь в пещеру была закрыта, глаза стали привыкать к сиянию. Дедушка Володя первым догадался,
из чего сделаны стены жилища.
- Я прав, это анортозит? Он напоминает мрамор, состоящий из золота и алюминия.
Папа-тролль улыбнулся.
- Прошу, проходите в наш замок, располагайтесь вот
здесь, за столом. Прежде чем вы пойдете его осматривать, я предложу вам выпить «Норвежский суп». В пещерах не так тепло, а вы легко одеты, и, чтобы не простудиться, надо подкрепиться верным средством от
простуды. Суп хорошо прогревает бронхи и согревает
как изнутри, так и снаружи.
На столе появились большие кружки с напитком. Дедушка первым пригубил содержимое.
- Вкус необычный, а расскажите, пожалуйста, из чего
сделан напиток?
- Пейте, пейте, не бойтесь. Мы все время его пьем и
не болеем.
И вправду, все тролли с удовольствием начали осушать свои кружки.
Гостям ничего не оставалось делать, как последовать
их примеру.
Что же они пили? Чувствовался вкус пива, молока и
меда.
- Ну, как понравилось? Я вам сейчас расскажу, как готовить это верное средство против ОРВИ: 0,5 л молока,
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0,5 л пива, 40 г пшеничной муки (6 столовых ложек без
верха) и 4 столовых ложки меда. Все перемешать, прокипятить в течение 5 минут и снять с огня. Есть и другой рецепт, но это только для взрослых. Я дам вам его с
собой.
Через некоторое время все и вправду почувствовали
приток тепла по всему телу. Можно было начинать осматривать пещерный Замок.
- Пока вы будете знакомиться с нашим жилищем, мы
приготовим обед.
В следующем зале оказалась большая гостиная, середину которой украшал огромный дубовый стол с красивой посудой. На столе уже стояли хлебницы с плоским
хрустящим норвежским хлебом, от которого исходил
вкусный запах.
Стены этой пещеры напоминали известняк с мраморными вкраплениями. На стенах находились стеклянные
бра, в которых горел огонь. Их было достаточно много, поэтому везде было светло. Из-за стены слышался
шум капающей воды и бегущей реки.
- А, что там? – спросила бабушка Мария, - судя по
запаху, кухня?
Она оказалась права. Здесь гости задержались надолго. Всем было очень интересно из чего готовится обед.
Тролли-повара с удовольствием все показывали и
рассказывали. Норвежский хлеб «кнеккбред», выпекался из тонкого раскатанного теста. Посередине кухни стояла удобная для приготовления пищи большая
печь. Покрытая металлическим листом, уставленная

кастрюлями, она имела духовой шкаф для выпечки.
По стенам кухни стояли разделочные столы. На одном
из них готовили картофельные хлебцы-лефсе с медом,
а для десерта – кексы с фруктовой начинкой и блины с
клюквой «свелле». Рядом стояли банки с молоком, его,
как объяснили повара, пьют просто так на завтрак, обед
и ужин. Здесь же были банки с кофе - любимым напитком, который пьют в любое время суток в любых количествах.
Дедушка Володя тут же попросил снять пробу с любимого и им напитка. Кофе ему очень понравился.
За соседним столом готовили бараньи ребрышки. В
большую кастрюлю залили немного воды, уложили в
нее березовые палочки в виде колодца. Затем разместили на них ребрышки так, чтобы они не касались воды.
И поставили кастрюлю на плиту для пропаривания. По
окончании чего ребрышки должны жариться на гриле.
У троллей был дефицит южных специй для придания
пикантности приготовленным блюдам. И во многие горячие блюда они добавляли сметану, которая заменяла
пряности.
Здесь же готовили другой норвежский суп под названием «елеброд» Рядом стояли бутылки темного и светлого пива, лежал лимон, в тарелке мука, в чашке мед,
несколько яиц, немного молока.
От запахов приготовления пищи всем очень захотелось есть. Особенно бабушке Марии, когда она увидела, как готовят ее любимые каши. Ведь, к сожалению,
на теплоходе их готовить не умели, и бабушка каждый
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день начинала завтрак с кукурузных хлопьев и молока. А здесь были уже готовы каши: манная, овсяная и
перловая. И самая любимая каша бабушки: пшеничная
на сливках с малиной «фледегред», ее норвежское название, как объяснил повар.
И на последнем разделочном столе, самом большом,
они увидели рыбу и другие продукты моря. Здесь была
треска всех видов. В том числе сушенная «клипфикс»
и традиционная «лютефикс» - копченная сушеная треска, соленая сельдь «бокнафиск» уже приготовленная с
картошечкой в мундире и шкварками. Справа от рыбы
лежала местная колбаска, начиненная рисовой кашей с
изюмом.
А в конце стола стояли бутылки с алкогольными напитками. Дедушка начал рассматривать их. Главное это
было пиво, разных сортов, затем виски, водка, джин и
различные ликеры, и чисто норвежский напиток «линье-аквавит» - этакий самогон из картофеля, с тмином.
Повар объяснил, что Линье переводится как «Экватор».
Своим названием напиток обязан тому, что его в дубовых бочках везли морским путем в южное полушарие
и обратно (он дважды пересекал экватор). Благодаря
болтанке внутри бочки акевит впитывал аромат дерева, приобретал приятный бархатный вкус и желтоватый
цвет. Только после этого напиток разливался в бутылки
и поступал в продажу. На внутренней стороне этикетки
у каждой бутылки можно было прочитать, каким судном линье перевозили через экватор. Пьют акевит чутьчуть подогретым.

Дедушка надел очки, и начал читать этикетку. Поставив бутылку, он глубокомысленно произнес:
- Хотел бы я пожить здесь недельку, но, увы …
- Что ты говоришь, дорогой, рядом дети! - Бабушка
слегка хлопнула его по мягкому месту.
Осмотр кухни был закончен. Поблагодарив поваров в
белых колпачках и фартуках, гости уже собрались уходить, когда обратили внимание на большой котел, стоящий рядом с печью, от которого уходили трубы небольшого диаметра.
- Простите, а это что такое?
- Паровое отопление, трубы идут по коридору в наши
спальные комнаты, ванные и туалеты.
- Классно! – не удержалась Катя.
- Тогда последний вопрос. А где вы берете продукты?
- Покупаем в магазине.
- На что?
- На деньги.
Озадаченные этим ответом, все пошли дальше.
За кухней начинался длинный коридор, уходящий
вниз, в недра земли. Справа и слева двери вели в просторные спальные комнаты, уставленные кроватями
разной величины, маленькими и большими. На стенах,
полу, кроватях находились шкуры северного оленя. Из
каждой спальни дверь вела в ванную комнату и туалет.
Везде было довольно тепло и уютно, как и в коридоре,
здесь было светло от горевшего огня в светильниках.
Ребята заходили в ванные комнаты, осматривая их.
Заодно и вымыли руки, ведь скоро обед. Красота стен
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поражала, никакая кафельная плитка, применяемая у
людей в домах, не могла сравниться с природной отделкой этих комнат.
Спальни закончились. Дальше в коридоре не было
света.
- Я, думаю, наша экскурсия по Замку закончена. Раз
впереди коридор не освещен, хозяева, нам тактично
объясняют, что ходить туда не надо. Возможно, дальше
есть комнаты, где хранятся продукты, где стирают белье
и даже хранятся сокровища троллей. Эта пещера, предположительно, уходит в недра земли километра на три
и создана она матушкой природой около 300 тысяч лет
назад. Сегодня нам и так повезло многое здесь увидеть.
С дедушкой Володей все согласились. Тем более, что
тролли пригласили их на обед, а не на экскурсию в недра
пещеры.
Ноги сами понесли всех в гостиную, уж очень хотелось есть.
За большим столом уже восседали тролли, во главе стола сидели папа-тролль и мама-тролль. Жестом,
пригласив гостей к столу, папа–тролль подал знак, что
можно начинать обедать. Гости уселись все вместе, перед каждым стояла большая красивая тарелка, лежали
ножи, вилки и ложки.
Стол оказался необычным. Все блюда с едой, а их
было множество, стояли вокруг середины стола, а середина вращалась. Надо было рукой слегка повернуть
край колеса и к каждому приезжало то блюдо, которое
он хотел покушать. А гости хотели попробовать все.

Это было какое-то кулинарное безумие.
Катя, Джой и Брэйвэри ели и не могли остановиться. Бабушка Мария только и успевала шепотом подсказывать им, чтобы много не клали на тарелку.
Дедушка Володя вообще нарушил все традиции, после пива он выпил немного виски, затем по чуть-чуть
водки, затем несколько граммов джина, ликера, вина
и закончил «акевитом». Ел он, в основном ребрышки,
рыбу с хрустящими хлебцами, блины и десерт.
- Ты продегустировал все алкогольные напитки, ну и
как?
- Да! Все они высшего качества, я получил истинное
удовольствие.
Бабушка Мария налегала на все каши и блины.
Нет, столько много никто из них никогда не ел! Но
остановиться они не могли. Наконец дедушка Володя
наелся и решил Папе-троллю задать вопрос.
- Скажите, пожалуйста, где вы берете деньги, если это
не секрет?
- Нет, не секрет, мы их зарабатываем.
И он рассказал о том, что если в лесу попадается плохой человек, который заблудился и не может найти дорогу домой, то тролли за небольшую плату помогают
ему выйти из леса. Еще они собирают много ягод и грибов. Продают большую часть на рынке, начиная с конца
лета и до весны. В их пещерах все хорошо хранится. И, в
крайнем случае, продают свои сокровища, но это бывает так редко, что он уже и не помнит, когда такое было.
- Простите, а вы всегда так обильно питаетесь?
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- Нет, что вы, только по большим праздникам.
- У вас сегодня большой праздник, а какой?
- Мы встретились в лесу с необычными людьми, не
каждый день можно пригласить к себе на обед инопланетян, в честь такого события, мы устроили пир.
- А как вы догадались?
- На то мы и тролли, волшебники, фантастические
существа. Теперь мир изменился, вмести с ним и мы.
И наша сказочная мечта - реализовать в повседневной
жизни самые лучшие возможности, заложенные в человеке.
Мы воспеваем чудо обыкновенной жизни. А это чудо
может состояться лишь при одном условии: каждый человек имеет право быть самим собой, но никто не имеет
право думать только о себе. А вы именно такие люди.
- Право, мы польщены. Большое, вам за это, спасибо.
И дедушка, встав из-за стола, поклонился папе-троллю и маме-троллю.
Все захлопали в ладоши.
- Скоро мы отправимся спать. Видите ли, тролли любят поспать после обеда.
Не все люди соблюдают эту очень полезную привычку. Дело в том, что, когда вы, люди, отключаете свои
компьютеры, то из них уходит ненужная информация,
и компьютер разгружается и отдыхает. Так же и мозг, во
время дневного и ночного сна из него уходит, все, что не
нужно человеку, мозг отдыхает и затем готов принимать
много новой информации.
- Да, насчет компьютеров. У вас в замке все хорошо,

вот только нет электричества, а если бы оно было, то
можно и компьютеры в замок купить и телевизоры, да
и в Интернет выходить.
- Мы ждем, когда люди начнут применять новые
источники энергии и продавать их в магазине. Например, термоэлектрический генератор, работающий от
огня костра или тепловые установки, на основе квантовых теплоэлектростанций.
- О, это не за горами, я понял, ваши ожидания не напрасны. Я вижу, вы хорошо разбираетесь в современной
жизни
- Не совсем. Наши друзья тролли из другого замка,
пригласив, нас к себе в гости, задали три загадки. Так
мы не смогли их разгадать. Может быть, вы поможете
нам, а то наша команда проиграет им, на разгадку осталось три дня.
- Конечно! - хором ответили Катя, Джой и Брэйвэри.
Но прежде чем перейти к загадкам, все тролли убрали
за собой грязные тарелки, отнесли их в мойку на кухню,
протерли стол салфетками. Катя и Брэйвэри им помогали. На столе появились маленькие вазочки с лесными
цветами и карандаши с листочками бумаги.
Папа-Рис взял листок и прочитал: «Течет-течет, не
вытечет. Бежит-бежит, не выбежит.
Дети тролли начали пальчиками тереть свои виски,
смотреть в потолок, думать.
Катя не понимала, как можно не догадаться, что это
такое. Переглянувшись с друзьями, она решила подвести троллей к ответу самих, пусть подумают.
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- А что у вас течет за стеной, даже здесь слышно?
Тролли прислушались.
- Так это наша река, она всегда здесь текла.
- И еще до сих пор не вытекла?
- Река не может перестать течь, только может пересохнуть, но с нашей рекой такое не случится. В горах
ведь ледники. Она всегда бежит и бежит.
И вдруг тролли замерли и хором закричали.
- Мы знаем ответ, догадались, это – река! Сами додумались! Вот здорово!
Папа – Рис довольный взял второй листок и прочитал:

Далекое путешествие

- Вы молодцы, по дороге к вам , мы встретили ежика,
такого большого.
Папа–Рис взял третий листок и торжественно прочитал. Он был очень доволен тем, что дело сдвинулось с
мертвой точки и его дети оказались сообразительными.
Он стоит среди травы.
В шляпе, но без головы.
У него одна нога.
Но и та без сапога.

Повторилась прежняя картина. Тролли мучительно
думали, но результата не было.
Брэйвэри взяла карандаш и лист бумаги и начала рисовать. Все ждали. Потом она показала картинку.
- Это кто?
- Ежик.
- А если он свернется в клубок, что будет?
- Лучше на него не садиться, можно так уколоться, у
него колючки – настоящие иголки. Он обычно свернутым полежит, попыхтит , а потом скатывается вниз.
И вдруг все тролли заулыбались и опять хором закричали.
- Это – ежик! Мы разгадали, сами догадались!

Тролли зашмыгали носами, начали озираться, как
будто в гостиной хотели увидеть ответ на загадку.
Джой тоже взял карандаш и начал рисовать. Все вытянули шеи, пытаясь увидеть, что там.
- Вы нам говорили, что на зиму запасаетесь дарами
леса, сушите вот это.
- Это, что?
- Гриб!
- Вы сушите грибы?
- Да. Ой, у него же шляпка, мы ее обычно снимаем, а
головы нет и нога одна,
И сапога нет. Это же гриб! Люди не собирают грибы,
а мы заготавливаем, они у нас охотно их покупают. Мы
догадались! Сами догадались!
Столько было радости, надо было видеть. Тролли запрыгали, захлопали в ладоши. Папа и мама улыбались.
- Теперь наша команда победит. Такие трудные загадки отгадали!
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Папа–Рис всех похвалил, велел попрощаться с гостями и отправляться спать. Дети тролли послушно помахали ручками, удалились вместе с мамой Йоной.
- Я вас сам провожу, вам уже пора возвращаться.
Дедушка Володя тепло поблагодарил Риса за гостеприимство, оказанное людям, заметив, что обед был
просто великолепным, а Замок оставил неизгладимое
впечатление.
Они вышли наружу.
Солнце приближалось к макушкам деревьев.
У входа в пещеру горел костер.
- Мы желаем вам благополучия и процветания.
- Спасибо! И я вам желаю того же, если еще раз будете
в наших краях, милости просим, заходите, будем рады
видеть вас.
На прощание папа-Рис протянул дедушке свернутый
лист бумаги.
Затем он достал из кармана траву, помял ее и посыпал
в костер. Пламя и дым окрасились в березовый цвет,
запахло морем. В тот же миг ветер подхватил каждого и
понес, среди деревьев и больших камней.
Опустились все благополучно внизу, на краю леса у
дороги, по которой они начинали подниматься. Перевели дух, улыбнулись и двинулись в путь. До возвращения на теплоход успели зайти в сувенирный магазин и
купить фигурки троллей. Катя купила куклу тролля, это
был мальчик очень похожий на настоящего лесного
человечка.

В 17 часов 30 минут они прошли контрольный пункт
на теплоходе.
На ужин пришла Катя одна, за столом ее ждала Катрин.
- Ты, почему одна?
- Мои сегодня переели, да и я тоже. У нас был праздник желудка. А твои где?
- И мои сегодня не захотели ужинать.
Какого же было удивление официанта, когда обе русские девочки отказались заказать на ужин любимую
пиццу и картофель фри.
Катя рассказывала о встрече с троллями, о том, как
они там отобедали, и что едят так они не три раза в день,
а всего лишь раз, в остальное время дня тролли питаются бутербродами.
Катрин рассказала о посещении молочной фермы.
Она даже принесла подружке попробовать сыр, но
Катя вежливо отказалась, уж очень много она сегодня
съела за обедом.
Тем временем в 18 часов теплоход снялся с якоря и
в 18 часов 30 минут, после окончания маневра швартовки, взял курс на 355 градусов по направлению к Флому.
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Глава седьмая.
Примерно в 2.00 ночи на борт сел лоцман, который
помогал вести судно через фьорды.
Восход солнца состоялся в 05.08.
Дети в этот день, 30 июля, в среду, солнышко не встре-
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чали, а благополучно спали, и снился им замечательный
Замок троллей.
В 8.50 позавтракав, отдохнувшие и веселые, они были
готовы отправиться на экскурсию.
В 9.00 утра теплоход пришвартовался в прекрасном
месте, покрытом разнообразной роскошной растительностью. Их белоснежный теплоход остановился во Фломе.
Здесь им обещали самую впечатляющую экскурсию
по Норвегии.
И надо же, угадали. Действительно в этот день они
набрались стольких впечатлений, что хватило бы на целый год. Но начнем по порядку.
Почти все туристы теплохода в сопровождении экскурсоводов отправились на железнодорожную станцию
Флома, где их ждали красивенькие вагончики разного цвета: красные, синие, зеленые, которые собирались
вместе с ними отправиться в путь по уникальной железной дороге, протяженностью в 20 километров, по крутым скалам, мимо могучих водопадов, среди покрытых
снегом гор.
Их группа устроилась в середине состава. Ребята уселись в одном купе, а в соседнем бабушки и дедушки.
Джой и Брэйвэри с интересом разглядывали все, даже
перед тем, как сесть в вагон, пытались разглядеть колею.
Катя понимала, что для них прокатиться в таком поезде также необычно, как если бы ее и Катрин усадили в
колесницу. А между тем, поезд тронулся по Фломсбане,
находящимся на высоте 865 метров над уровнем моря.

Сначала предполагалось как следует наговориться,
сидя у окна, но не тут-то было. Скоро за окном ребята
увидели глубокое ущелье. Поезд двигался буквально по
кромке выступа на скалах, не успели они от страха перевести дух, как увидели маленькую деревянную Фломскую церковь XVII века. А вагончики затем въехали в
тоннель. На какое–то время стало совсем темно.
- Дедушка, что ты знаешь об этой железной дороге? –
в темноте спросила Катя.
- О, это уникальная дорога. Представляете, ее строили 20 лет, начали строительство в 1923 году. Она построена в уникальных условиях норвежского ландшафта –
настоящее произведение инженерного искусства. Через
каждые 18 метров мы поднимаемся на 1 метр вверх по
склонам. Дорога закручена по спирали, и мы проедем
через множество таких тоннелей.
Поезд выехал на свет, и друзья увидели горные вершины, высотой почти в 1,5 километра, покрытые снегом, а на крутых склонах - горные фермы.
Удивительно гармонично вписался в пейзаж 140-метровый водопад Рьокандефоссен, а рядом проложила
свой путь горная река.
- Я смотрел по карте, мы будем пересекать реку три
раза без единого моста. Чтобы избежать строительства
мостов, норвежские инженеры пустили реку сквозь гору,
через тоннели под железнодорожной линией, представляете? – дедушка говорил с большим уважением относительно инженеров.
Впереди их ждал самый длинный тоннель Фломсбана
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- Ноли, длинной 1320 метров. В выгонах зажгли свет,
в открытые окна проникал шум горной реки. И вдруг
поезд начал тормозить, первые вагоны уже выехали из
тоннеля, а последние оставались в нем.
- Остановка, выходим! – скомандовала Елена.
Двери вагонов открылись, ноги ступили на деревянную платформу, и буквально все сразу услышали шум
водопада. Совсем близко, где-то впереди, о камни разбивалась вода.
Катя прочитала « Кьосфоссен» и со всеми вместе
прошла на смотровую площадку.
Пожалуй, и правда, нет на Земле такого места, где еще
можно увидеть такой впечатляющий водопад. С огромной скоростью воды реки падают вниз, растворяясь в
пене, с грохочущим рокотом опрокидываются на камни.
Солнце отражается в каплях воды, делая их похожими на брильянты, радуга украшает вершину водопада.
Сказочная картина, нельзя оторвать взгляда.
Дети стояли очарованные, забыв про фотоаппараты.
В это время раздалась чарующая мелодия, звук нарастал,
и к нему стало примешиваться сладкое пение. В водах
водопада показались девушки – хюльдры – горные феи,
они старательно начали зазывать своим сладким пением мужчин к себе на погибель. Волосы у девушек были
голубого цвета, тела, и руки красиво извивались. Некоторые мужчины сделали на площадке несколько шагов
вперед и остановились у самых перил. Девушки продолжали петь. Но на погибель никто не пошел. И через
некоторое время видение исчезло вместе с музыкой. Тут

же начали все фотографироваться. Катя только успевала переводить кадры.
- Джой, у девушек голубые волосы, это не ваши сестры с планеты?
- Волосы у них не голубые, это так кажется из-за воды,
скорей всего, они блондинки.
- Тебе понравился водопад?
- Ваша Земля настолько прекрасна, что нам здесь все
нравится.
- И даже эта старая железная дорога?
- И она тоже, это же гордость инженерной мысли.
Разговаривая, дети вернулись в вагон. Поезд медленно тронулся и в окне они увидели в нескольких сотнях
метров внизу, прямо под их окнами вагона, река стала
похожей на серебряную ленту, лежащую на дне долины,
а поезд в это время двигался по рельсам, проложенным
по узкому выступу отвесного горного склона.
У ребят захватывало дух от увиденного. Они встали
и прилипли к окну.
А поезд тем временем уже проезжал мимо горного
озера Рейнунгвант, красивые берега которого так и манили к себе. Озеро сменили волшебные горы и поросшая вереском местность Ватнахалсен.
Усевшись на свои места, ребята увидели, что поезд
продолжает свой путь через снегозащитные тоннели, и,
наконец, они стали приближаться к конечной станции
– Мюрдал.
Как быстро пролетело время, жаль было выходить из
вагона, но поезд дальше не шел, а собирался ехать в обратный путь.
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На платформе собирались все туристы с теплохода «
Лирика». Путешествие на поезде закончилось, они поднялись на высоту 865 метров над уровнем моря.
На станции Мюрдал желающие могли пересесть на
другой поезд и по Бергенской железной дороге отправиться в Осло или в Берген.
Но среди туристов с теплохода таких желающих не
было, так как всех ждали комфортабельные автобусы,
готовые везти туристов в небольшой город Восс, на берег живописного озера, отобедать.
В ресторане уже были накрыты столы, на десерт всех
ждала клубника со сливками. Ребята с удовольствием
быстро пообедали и побежали на берег озера.
Вот уже 200 лет Восс гостеприимно встречает любителей активного отдыха и экстремальных видов спорта.
Сюда приезжают люди со всего мира кататься на горном
велосипеде, прыгать с парашютом, спускаться по «Лестнице троллей». На озере собрались почти все жители
города, здесь проходили соревнования по рафтингу.
Поскольку ребята пообедали быстро, они успели увидеть большую часть состязания. Джой и Брэйвэри готовы были сами стать участниками соревнования, но
всех позвали в автобусы. Их путь лежал к последней
остановке маршрута, к водопаду Твиннефосс.
Многоступенчатый водопад искрился в солнечных
лучах и был такой же красивый, как и вся природа,
окружающая его.
Многие туристы начали в стаканчики набирать воду
и пить.

Елена объявила, что здесь у туристов больше часа
свободного времени, и предложила желающим искупаться в водопаде.
Катрин с заговорщицким видом обратилась к Джою.
- Я предлагаю отправиться в горы вдоль « Стены
троллей» Вы вчера их видели, а я нет. Так хочется с ними
познакомиться.
Дети переглянулись. Предложение Катрин всем понравилось.
- Хорошо, только идти надо тихо и смотреть внимательно за пнями, где они любят прятаться.
Выстроившись в линеечку, ребята углубились в лес и
начали подниматься в горы.
Шли, заглядывали за пенечки и незаметно вышли на
небольшую поляну, и буквально замерли на месте.
Перед ними на большом пне сидело неестественно
большое существо, покрытое густой рыжей шерстью,
плотного телосложения, с заостренной формой черепа,
с очень длинными руками, короткой шеей, массивной
челюстью и укороченными бедрами.
- Это – Снежный человек, – подумала Катя.
Тот не обращал на них никакого внимания, он плел
большую корзину. Рядом на траве лежала кора, содранная с соседнего дерева. А на дереве были следы ногтей,
как будто по стволу прошли четырьмя стамесками.
Обхватив корзину руками и массивными ногами,
Снежный человек старательно выполнял свою работу.
На руках и ногах у него было по пять пальцев. Четыре
пальца одной большой длины, а большой палец корот-
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кий и сильно отходил в сторону. Вот поэтому, Снежный
человек не мог делать руками сложную работу. У него
были большие зубы, огромная челюсть и не свойственное для человека очень темное лицо. Глаза были близко
посажены друг к другу.
Катя совсем не испугалась, она решила достать фотоаппарат из рюкзачка. Снимая его с плеч очень аккуратно, она уже достала свой маленький цифровой прибор, и в это время Снежный человек поднял глаза и с
любопытством уставился на Катю. Его глаза отливали
красноватым светом. Что-то заставило ее опустить фотоаппарат. А тем временем тот с любопытством переводил взгляд с одного на другого. Катрин взяла Джоя за
руку и сильно ее сжала.
Непонятно было, кто кого боится. Отложив корзину
в сторону, Снежный человек издал жутковатый сильный звук, похожий на свист и лай одновременно. У детей по коже пробежал мороз.
Показывая ребятам свои широкие и массивные пятки, тот начал от них удаляться. Дети, как по команде
двинулись за ним. Шаг у человека был длинный, почти
метр, и ребятам приходилось уже бежать. Катя никак не
могла поймать его в кадр, надо было успевать смотреть
под ноги, чтобы не упасть. Надо было видеть с какой
легкостью он преодолевал крутые склоны. Скользя на
собственном заду, упирался кулаками о землю и преодолевал препятствия. Походка у Снежного человека
была оригинальная, он шел, как канатоходец, оставляя
одну дорожку следов, одну ногу ставил на место другой.

Время летело незаметно, и вот почти кончился лес,
выше была видна снежная кромка, отделяющая ледники от лесных массивов.
И вдруг он пропал, исчез из вида.
Ребята остановились, переводя дыхание.
- Я его не вижу, где он, а вы видите?
- Нет!
Катрин начала понимать, что Снежный человек
специально завел их высоко в горы, чтобы они заблудились.
- Как мы вернемся, я не знаю, куда нам идти.
- Катрин, не волнуйся, мы сейчас что-нибудь придумаем!
Но придумывать ничего не пришлось. Рядом с ними
неожиданно приземлилась большая чайка.
- Джонатан, это ты, дружище?
- Я, а кто же?
- Мы заблудились, Снежный человек исчез!
- Он не исчез, стоит недалеко от вас за деревьями.
Просто вы его не видите, так как он обладает телепатией. Пока вы за ним бежали, он настроился на ваше мозговое радио и внушил вам мысль, что его нет.
Катя начала прятать свой фотоаппарат, Снежный человек их перехитрил.
- Как, готовы спускаться вниз?
- Да, Джонатан, спасибо тебе, ты настоящий друг, показывай нам дорогу.
Чайка поднялась вверх, а ребята, следуя за ней, начали возвращаться к водопаду.
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- Интересно, где вы пропадали на этот раз?
Бабушка Мария не спеша, вытирала полотенцем спину дедушке Володе.
- Мы встретили Снежного человека!
Дедушка от неожиданности открыл рот.
- Встретить его очень не просто. Снежный человек
нас боится и стремится, чтобы его не увидели.
- Да, мы неожиданно тихо перед ним появились и не
хотели причинить ему никакого зла. Деда, расскажи, что
ты знаешь о них.
Дедушка Володя переоделся после купания, купил чашечку кофе и уселся на траве. Ребята уселись рядом. У
водопада кружила большая чайка.
- Есть две теории его происхождения. Одна из них –
Космическая. Джой, у вас на планете живет Снежный
человек?
Джой отрицательно покачал головой.
- Ну, тогда вторая теория. Каждая новая форма жизни распадается на серию форм, из которых наибольшие
шансы выжить имеют две крайние. Наш общий предок - неандерталец. Снежный человек деградировал
социально и стал почти зверем, но зато сумел развить
большую силу, обладает телепатией, реагирует на высокие частоты. Предположительное место его обитания
– снежная кромка, отделяющая ледники от лесных массивов. Живет в пещерах, питается грызунами, лишайниками. Перед употреблением, животных потрошит.
Своими умственными способностями превосходит других животных. Если человек уничтожит себя, то наше

место займет Снежный человек.
Ребята хотели уже высказать по этому поводу свое
мнение, но в это время они услышали автобусный гудок, пора было возвращаться. Помахав Джонатану руками, дети уселись в автобус.
В окно автобуса ярко cветило солнце, и Катя хотела
надеть свои солнечные очки, но их не было в рюкзачке.
- Ба, мои солнечные очки у тебя?
- Нет, а что?
Катя задумалась и вспомнила, что оставила их в ресторане на окне во время обеда в Воссе. Да, жалко их
стало, но ничего не поделаешь, потеряла.
- Катя, а куда ты дела очки, надеюсь, не отдала Снежному человеку в качестве сувенира?
- Ну и шутки у тебя, бабушка, при встрече с ним нам
было не до сувениров.
- Не расстраивайся, мы купим тебе другие.
А за окном мелькали живописные долины, автобус
начал спуск по одной из самых крутых дорог Норвегии
– Сталхеймсклейвен к ущелью Сталхейм.
Находясь под впечатлением от встречи со Снежным
человеком, ребята не заметили, как вернулись во Флом.
Зайдя в сувенирный магазин, Катя купила себе новые солнечные очки и небольшого тролля. Катрин в это
время со своими бабушкой и дедушкой тоже покупала
тролля, но в другом сувенирном магазине.
Интересно, почему их покупки совпали? А ответ был
очень простой, совсем скоро у каждой из них должен
быть день рождения! И девочки на память о Норвегии
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решили подарить друг другу одинаковый подарок, даже
не подозревая об этом. Вот, что значит уроки телепатии
их Космических друзей.
Джой и Брэйвэри в магазине купили рыбий жир, решили попробовать, что это такое. Их сопровождающая
Елена купила этого продукта очень много, и ребята заинтересовались, зачем? Норвегия славится своими лососевыми, и ребята наблюдали, как туристы затаривались всякими вкусностями.
Пора было возвращаться на теплоход, в 18 часов
они отплывали на Гейрангер.
Теплоход всегда так плавно отчаливал, медленно разворачивался, как будто хотел сказать свое «прощай»
очередному теперь уже памятному для ребят месту.
Вечером, собравшись после театра на двенадцатой
палубе, вся компания вместе с Джонотаном обсуждала встречу со Снежным человеком. Как тогда вовремя
появился Джонатан. Катрин уже чуть не отчаялась от
мысли, что они заблудились. Сейчас все смеялись, а в
тот момент было как-то не до смеха.
- Будем надеяться, что люди не уничтожат себя и на
земле не останется только Снежный человек.
- Для этого вам надо любить и беречь свою очень
красивую, прекрасную зеленую планету. Из космоса
она смотрится бледно-голубой.
- Да, мы любим, любим и понимаем, что одной любви мало.
Солнышко уже покидало горизонт, небо над морем
окрасилось в оранжевый цвет.

Джонатан, помахав крыльями, полетел к берегу. Дети
пожелали друг другу приятных снов и разошлись по
своим каютам.
Вот и закончился еще один день их путешествия. Белый теплоход начал возвращаться домой.
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Глава восьмая
31 июля, четверг «Лирика » прибыла в залив Хеллесильт приблизительно в 9 часов. Остановка судна была
технической, и теплоход поплыл дальше. Примерно в
10.00 всех туристов пригласили на открытые палубы 6,
11, 12 - полюбоваться красотами фьорда Гейрангер.
Друзья собрались на 12-й палубе. Погода была прекрасная, бабушка Мария постаралась.
Почти все туристы держали в руках фотоаппараты,
и было, что фотографировать. Без сомнения, это было
восхитительное зрелище. Фьорд Гейрангер смотрелся,
как бриллиант в оправе величественных гор со снежными вершинами.
Судно встало на рейд и всем желающим предложили
доставку на берег на шлюпках. На тех самых шлюпках,
которые предназначались на случай экстренной эвакуации с теплохода.
Взяв с собой борт карточку, подтверждающий личность, бабушки, дедушки, дети расположились в шлюпке. Катя с интересом рассматривала шлюпку изнутрии.
Во время учебной тревоги они находились рядом со
своей шлюпкой, но заходить туда им не пришлось, а
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сейчас, оказавшись внутри, Катя с удивлением поняла,
что шлюпка очень вместительная. На деревянных скамейках довольно комфортно уселось человек пятьдесят,
а может быть, чуть больше. Считая, она сбилась со счета.
Впереди на возвышении сидел офицер, управляющий
ботом. Шлюпка сверху и с боков накрывалась брезентовым покрывалом с окошками и молниями у дверей.
Прорезиненная ткань, укрывала от непогоды и довольно герметично закрывала все внутри. Шлюпка хорошо
маневрировала, двигалась довольно быстро.
Пассажиры тихонько переговаривались между собой,
и Катя прислушалась о чем говорит Джой с ребятами,
сидящими рядом. Это были итальянцы, Катя ничего не
поняла из их беседы. С итальянским языком она пока не
дружила.
На берегу, при посадке, в автобус Катя спросила Джоя,
о чем они так оживленно беседовали? Джой рассказал,
что итальянские дети очень гордятся тем, что теплоход
принадлежит итальянской компании, что капитан «Лирики» - итальянец и, что во время спуска на воду судна
присутствовала сама Софи Лорен.
- Ба-а, кто такая Софи Лорен?
- А зачем это вам?
- Если знаешь, расскажи, пожалуйста.
- Софи Лорен, настоящее ее имя – София Виллани
Шиколоне - итальянская кинозвезда и певица, любимица мировой публики.
- Спасибо, тогда понятно.
- Ребята из Италии предложили нам сыграть сегодня
на теплоходе с ними в игру.

- В какую, Джой?
- Они объяснят по возвращении. Говорят, приготовили сюрприз для нас, самый дорогой подарок, который у
них есть.
- Интересно, интересно, с удовольствием поиграем.
Но прежде чем сесть в автобус, все полюбовались с берега в местечке Гейрангер на фьорд. Затем автобус привез их на северную сторону горного перевала, а потом и
на южную сторону, к обзорной площадке в заоблачную
высь на уровень 1500м. Они проехали по серпантину
Орлиной дороги, делали короткие остановки, фотографировали фьорд и водопад « Семь сестер» сверху. Но
это был еще не конец их путешествия.
Автобус вернулся в поселок, а затем начал подъем на
другую сторону гор, до остановки у смотровой площадки. Здесь все туристы сделали фантастические снимки
– «Вы над бездной»!
Снова подъем, и вот уже ледники, снежные вершины на уровне глаз и , наконец, поднялись на Далсниббу.
Здесь, на высоте 1500 метров, открылся фантастический
вид на фьорд и горные вершины.
Перевести дух ребятам удалось в кафе, расположенном у горного озера, в бирюзовой воде которого отражались снежные пики.
- Молодцы Норвежцы, берегут свою землю, кругом
красота, да и только!
- Брэйвэри, на Земле много красивых мест, мы рады,
что вам с Джоем все нравится.
- Не все, Балтийское море, помните, я вам говорила,
загрязнено.
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- Помним, ну что тут скажешь?
Три часа продолжалась экскурсия и закончилась в местечке Гейрангер, где недалеко в море стоял на якоре их
белоснежный корабль.
- А вы знаете, что фьорд Гейрангер включен в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО?
- Спасибо, теперь знаем, бабушка.
Шлюпка доставила друзей на судно.
Итальянские дети предложили встретиться на 12-й
палубе после обеда.
Катя хотела уточнить время, но бабушка увела ее в
каюту.
После обеда у бабушки был ритуал. Она укладывалась на часок отдохнуть. Катя понимала ее, ведь еще с
детства в детском саду, а потом и в пионерском лагере
бабушку укладывали спать после обеда. И та свято верила, что дневной сон на часик идет ей на пользу.
А Катя не ходила в детский сад и не была в пионерском лагере и дневной сон считала наказанием, как и ее
сверстники. Пока бабушка отдыхала, она читала книгу. Услышав тихий стук в окно, она вышла на лоджию.
Джой спросил, может ли она уйти играть.
Получив согласие дедушки, Катя отправилась за Катрин. Там в каюте была та же история. Дедушка Сережа и бабушка Татьяна отдыхали, а Катрин читала книгу.
Тихонечко выскользнув из каюты, она присоединилась
к друзьям в коридоре.
- Мои после отдыха отправляются на праздник МАРТИНИ в Atmosphere Piano Bar на 6 палубу. Там будет

музыкальное сопровождения Стив плюс Алекс. Я надеюсь, им будет не до нас, и мы поиграем.
- Мои тоже туда же собрались, так что на 12-ю палубу
- бегом.
- А что за игру придумали ребята из Италии?
- Джой, да мы пока сами не знаем, ведь это ты с ними
разговаривал.
На 12-й палубе, потягивая сок через трубочку, за столиком сидели довольные итальянцы. Они жестом пригласили друзей присесть за их столик. Для всех был также приготовлен сок. Обратившись к Джою, итальянцы
с веселым видом начали ему рассказывать условие игры
«Бродилка». Джой и Брэйвэри внимательно слушали и
запоминали. Затем они все объяснили Катрин и Кате.
Смысл игры заключался в том, что с помощью завуалированных знаков, стрелок, символов надо на теплоходе пройти определенный маршрут за 1,5 часа и прийти к
конечному пункту, где их будет ждать сюрприз, ПОДАРОК – самое дорогое для итальянских детей.
Игра начиналась прямо от стола, за которым сидели
ребята. Бродить надо было очень быстро, так же, как и
соображать, потому что маршрут был по всему теплоходу, а он был совсем не маленьким.
Катя и Катрин согласно кивнули.
- Время пошло!
Один из мальчиков посмотрел на часы.
Катрин потерла кончик носа.
- Включаем свои соображалки. Куда теперь идти?
Друзья внимательно посмотрели на стол, за которым
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сидели. Во всех бокалах с соком трубочки смотрели в
одну сторону, в сторону лифта. Как по команде, они направились туда.
Катя не любила ездить на лифте, у нее дома лифта не
было, и она привыкла бегать по лестнице своими ножками довольно быстро. Но на теплоходе лифт ей нравился. Широкая кабина могла вместить человек десять,
внутри стены украшены зеркалами. Если встать прямо
перед зеркалом, то в отражении образовывалось много
зеркал, целый коридор и во всех видно было ее - Катю.
Яркий свет от неоновых ламп делал кабину лифта праздничной, а золотые стойки придавали кабине лоск.
Но сейчас ей было не до самолюбования в лифте.
Во-первых, кабины было две. В какую садиться? Во-вторых, они открылись одновременно и в них никого не
было. Зайдя в левую кабину, ребята стали думать, какую кнопку нажать. Катрин внимательно пригляделась
и увидела рядом с цифрой «пять» малюсенький белый
кружок из бумаги тщательно приклеенный. Она показала на него пальцем.
- Молодец, Катрин!
Брэйвэри нажала на кнопку, и лифт начал плавно
спускаться.
Рядом с экскурсионным бюро ребята остановились.
Куда идти? И тут они обратили внимание на рекламу: «
Угадайте цену на работы Сальвадора Дали» Здесь были
выставлены его картины, но одна не вписывалась в этот
ряд. Это была картина совсем другого художника, и на
ней был изображен театр.

- Я предлагаю отправиться в театр, я думаю – это будет правильно.
Все послушались Брэйвэри и поднялись на 6-ой
этаж. Двери концертного зала были открыты, и они
вошли. Сейчас в театре никого не было. Просторный
зал встретил их непривычной тишиной. Каждый вечер
они бывают тут на спектакле, в удобных мягких креслах располагаются зрители в предвкушении увидеть
необычный спектакль, что всегда и бывает. А сейчас в
зале - полумрак, кресла пусты. Друзья прошли в первый ряд и уселись на те места , где они обычно сидят
во время представления. Занавес был открыт. В глубине
сцены на стене висела афиша, на которой было написано: «BROADWAY THEATR, 6 палуба, LEGEND. Переживите фейерверк эмоций»
А рядом со словом «эмоций» они разглядели другое
слово «Софи»
- Софи – это имя сегодня называли мне итальянские
ребята, говорили, что она присутствовала на пуске «Лирики» на воду.
- А где мы можем это увидеть?
- Конечно, у фотографов.
- Какая же ты сообразительная, Катрин, бежим туда.
У фотографов на стенде было много фотографий.
Среди них они нашли ту самую, на которой был запечатлен момент спуска теплохода на воду. И действительно
очень красивая женщина держала в руках бутылку шампанского, украшенную лентой. Это и была кинозвезда
Софи Лорен.
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- Как это понять, при чем тут бутылка шампанского?
– сказала Катя.
- Да ты сама же говорила, что дедушки и бабушки отправились на праздник Мартини.
- Там детей явно нет.
- Ну и что? Нам туда.
Все отправились за Джоем.
Мартини-маг Arief создавал для желающих особый
коктейль и не обратил внимания на детей, появившихся
в баре. Рядом с ним стояла бутылка шампанского, украшенная ленточкой, а под ней лежал бумажный кружок,
на котором фломастером были написаны цифры 8128.
Ребята сначала с недоумением посмотрели на них, что
это? Первая мысль, которая пришла в голову, что это
цена за бутылку. Все начали сосредоточенно думать, а
в это время к ним подошли с одной стороны бабушка
Мария и дедушка Володя, а с другой - дедушка Сережа и
бабушка Татьяна.
- Вы как здесь оказались?
- Не удивляйся, бабуля, мы играем.
Катрин продолжала смотреть на бумажный кружок.
Бабушка Мария тоже начала туда смотреть и вдруг
спросила
- Вы что, хотите позвонить нашей сопровождающей,
Елене?
Так вот, где они видели эти цифры! Весело посмотрев
друг на друга, ребята собрались уходить.
- Ты гений, бабушка!
Катя побежала догонять друзей. Скорей на восьмую
палубу, к каюте 8128!

В коридоре на восьмой палубе никого не было. Ребята
отдышались и постучали в дверь. Им открыла улыбающаяся Елена.
- Проходите, пожалуйста.
В такой каюте они были впервые. Сразу обратили
внимание, что здесь нет окна, но каюта была довольно
просторной, и в ней было все, что положено иметь для
теплохода такого высокого уровня. Тихо работал кондиционер, ярко горели лампочки в потолке, а в настольной лампе свет был приглушенный, телевизор крепился
к стойке, кровать широкая двуспальная, рядом стояли
шкафчики для одежды, на столике телефон, напротив
мини-бар, а из приоткрытого шкафа был виден сейф.
Брэйвэри на всякий случай заглянула в ванную комнату, но ничего кроме множества полотенец, фена и
предметов туалета не заметила.
А между тем, неожиданно заработал телевизор, и
друзья увидели в нем видео про теплоход « Лирика».
Один за одним замелькали рекламные сюжеты, рассказывающие о сервисе и услугах, предоставляемых путешественникам.
От обилия рекламы у ребят все начало смешиваться
в голове, они не поняли сначала, зачем им все это, ведь
они везде бывали, и все видели своими глазами, и тут в
телевизоре появилась реклама Зала видео игр. За компьютерами сидели итальянские дети и увлеченно играли.
- Нам в зал видеоигр. Спасибо, Елена, за гостеприимство, и извините нас за вторжение.
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Бегом наверх, и вот он зал. Но там никого не оказалось, на экранах компьютеров в заставках мелькал своей красотой кожаный футбольный мяч.
- Я догадалась!
Катя сияла от восторга.
- Самое дорогое для итальянских детей – это игра в
футбол, все итальянцы-страстные болельщики своей
команды. Нам осталось найти футбольный мяч, но где?
Катрин вспомнила, как вчера у бассейна один из аниматоров проводил занятие по аэробике с мячом.
- Я думаю, нам надо идти к бассейну. Почему - сама
не знаю.
- Катрин права, мяч может быть только там.
У бассейна собралось много народу, и дети, и взрослые. Настроение у всех было приподнятое. Еще бы, перед ними стоял стол, покрытый красной скатертью, а на
столе, на специальном постаменте, во всем своем великолепии, красовался кожаный футбольный мяч с автографами футболистов сборной Италии среди которых
были автографы - Александра Альтобелли, Димитрио
Альбертини, Массимо Альброзини, Дино Баджо, Роберто Донадони и других игроков.
Четырежды чемпионы Мира, чемпионы Европы,
бронзовые призеры Олимпиады, представителей разных клубов Италии:Ювентуса, Милана, Наполи, Ромы,
Ливерпуля , Удинезе, Кальяри, Интернационале.
Да, это был бесценный подарок, и ждал мяч участников игры « Бродилка» Катрин, Катю, Брэйвэри и Джоя.
При появлении четверки у бассейна все зааплодирова-

ли. Ребята смутились, но мяч увидели сразу. Вперед вышел мальчик по имени Паоло.
- Мои родители назвали меня Паоло, в честь лучшего
форварда - Паоло Росси. Мы с вами очень подружились
и в память о нашем круизе решили подарить вам футбольный мяч с автографами Лазурной Команды, ее еще
называют Голубая Эскадра, по-итальянски это звучит
«Sguadra Azzurra». Вы – хорошие ребята, многому нас
научили, мы будем вас вспоминать.
Он взял мяч и под продолжительные аплодисменты,
вручил его Джою.
Девочки тоже аплодировали, они очень старались
победить в игре, им было дано время полтора часа, а
они все уложились за час с небольшим, соображалка не
подвела.
Джой поблагодарил за такой бесценный подарок.
- Мы заберем его на нашу планету и расскажем о ваших замечательных футболистах.
Все поняли слово «Планета» по-своему, решив, что
так называется его футбольный клуб.
В это время теплоход плавно начал разворачиваться,
взяв курс на Копенгаген.
В этом городе ребята из Италии покинут корабль и
отправятся домой.
Но еще для них оставался один день в круизе, и Катя
решила отблагодарить итальянцев.
- Джой , передай им, что завтра мы их приглашаем
на 12-ю палубу в Blue Club Disco к 11 часам. Их будет
ждать сюрприз.
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- Что ты придумала, Катя?
- Я вам об этом расскажу сегодня вечером, после театра, во время нашей прогулки на 12-й палубе.

Далекое путешествие

Глава девятая
Пятница, 1 августа. Восход солнца состоялся в 5:18.
Теплоход шел в направлении юго-востока вдоль западного побережья Норвегии, которое находилось по
левому борта судна.
В этот день все туристы находились на теплоходе.
Приблизительно в 16:30, проходя Линдеснес, они должны были выйти из Норвежского моря, чтобы в 23:30 войти в Балтийское по курсу 93 градуса - на Копенгаген.
В программе, которую в каждую каюту доставляли
накануне вечером, значилось очень много разных мероприятий. Еще бы, целый день в море.
Погода прекрасная, и вся 11-я палуба с утра принимала туристов, как и у бассейна, так и у игровых площадок.
С 9:00 работал «Большой Базар», где был представлен
широкий ассортимент, все лучшее со всех магазинов
MSC Lirica.
Катя и Катрин успели купить там подарки для своих близких. А затем отправились на 12-ю палубу, где их
встретили Брэйвэри и Джой.
В Blue Club Disco началась подготовка к сюрпризу для
итальянских детей. Идея Кати состояла в том, чтобы самим приготовить шоколад по рецепту русских мастеров

и затем угостить всех ребят - главным лакомством, известным во всем мире.
Бабушка Мария говорила Кате, что скоро в ее родном городе откроют музей Истории Шоколада и Какао,
но Катя читала о том, как делают шоколад в России на
кондитерских фабриках, и ей очень хотелось, чтобы и ее
друзья оценили вкус этого десерта.
Шоколадная жизнь является захватывающей и непростой. Этот фантастический мир может открыть гостям много тайн о том, каким тонким является искусство создания шоколада.
В баре друзей приветливо встретили официантки и
бармен. Объяснив им свое желание приготовить шоколадный сюрприз, друзья приступили к работе.
Для Джоя и Брэйвэри это было необычное задание.
Ведь на их космическом корабле, еду готовил повар-робот, дома, на их планете Одиссея, родители не нагружали детей , заботой о хлебе насущном. Но идея Кати
всем понравилась, времени для выполнения сюрприза
оставалось достаточно.
Поскольку Джой попросил задание полегче, ему доверили готовить горячий шоколад.
Официантки принесли ему все, что перечислила Катя.
На подносе для Джоя приготовили тертые какао-бобы,
молоко, какао-масло, сахар, специи (корицу, мускатный
орех, ваниль). Получив инструкцию от Кати, Джой
взял маленькую ложку и заявил:
- Я готов снимать пробу со всего, что мы здесь приготовим!
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- Джой, давай сначала приготовим, а потом будем
снимать пробу, а ты оказывается – сластена.
У девочек задача стояла посложнее. Они решили готовить шоколадно-трюфельный торт.
Им принесли горький шоколад, маргарин, мелкий сахарный песок, ваниль, 8 крупных яиц, муку, разрыхлитель, какао – порошок 70%.
Катрин и Катя приступили к изготовлению торта, а
Брэйвэри начала готовить Шоколадные зубцы, которые,
должны украсить торт. Катя и ее проинструктировала.
На пищевую пленку на гладком столе, предварительно протертую мягкой сухой салфеткой, шпателем Брэйвэри нанесла тонкий слой шоколада и поставила все это
в холодильник при температуре 8 градусов на 1 час.
Официантки замерли в умилении. Такие маленькие
дети и так умеют кулинарить. Они же не могли знать,
что Катя однажды уже использовала свои кулинарные
способности и готовила сладости для королевской особы, но это было давно, очень давно, еще в прошлой
жизни. А теперь ей хотелось угостить своих друзей.
Тесто для торта также отправилось в холодильник на
один час. К тому времени были готовы зубцы из шоколада. Джой тут же отломил кусочек и попробовал. На
его лице появилась блаженная улыбка.
-Здорово, вкусно, молодцы девочки, а у меня уже готов горячий шоколад.
Джой начал пробовать этот напиток, остался доволен.
Трюфели для торта доставали из коробок, которые
принес бармен. И здесь Джой снял пробу. Согласно
кивнул головой.

В клубе стоял фантастический запах шоколада. Официантки разносили по столикам чайнички с чаем и воду.
К тому времени из холодильника достали приготовленный шоколадный бисквит. Девочки украсили его
зубцами и трюфелями. Большой торт был готов!
Красоты неимоверной! Джой побежал за фотоаппаратом, такое произведение кулинарного искусства
должно было сохраниться на память.
И буквально через несколько минут клуб начал наполняться гостями. Итальянские ребята пришли вместе
со своими родителями. Все рассаживались за столики. По запаху шоколада они поняли, что их ждет очень
вкусный Сюрприз.
Но не только итальянские дети пришли в Клуб. По
теплоходу быстро разнеслась весть, что русские ребята
угощают в шоколадном баре. Катя увидела, как за один
из столиков усаживаются ее дедушка и бабушка вместе с
бабушкой и дедушкой Катрин. Буквально за 10 минут
в баре не осталось ни одного свободного столика. Когда
гости уселись, слово взяла Катрин.
- Дорогие гости, наши итальянские друзья, сегодня
мы прощаемся с вами. Завтра вы покинете теплоход.
Спасибо вам за ваш бесценный подарок, за то, что вы
пришли попрощаться с нами и принять наш сюрприз.
Мы очень старались, и приготовили для всех вас сказочное угощение из шоколада по русским рецептам. Но
прежде чем мы начнем вас угощать, мне бы хотелось обратиться к своему дедушке Сереже.
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Дорогой дедушка, сегодня у тебя день рождения и я
очень старалась и для тебя тоже. Прими от нас подарок,
этот кусочек шоколадного торта. Я желаю тебе здоровья
и много счастливых дней.
Катрин поставила перед дедушкой красивую тарелочку, обняла и поцеловала его.
В зале раздались громкие аплодисменты. Официантки начали разносить по столикам торт и горячий шоколад. На некоторое время было только слышно, как
ложки скользят по тарелочкам, и причмокивают губы
у всех гостей. Торт и напиток понравился всем без исключения. В конце чаепития в зале еще раз раздались
аплодисменты и итальянские дети скандировали:
- RUSSO BRAVO!
Никто не заметил, как в Клубе появились музыканты. «TRIO TONY» и заиграли веселую песню. Весь зал
подхватил мелодию, музыка звучала почти полчаса, настроение у гостей было приподнятое, вот что значит
магия шоколада.
Друзья остались очень довольны, праздник получился отличный. Из клуба песни переместились на 12-ю
и на всю 11-ю палубы, туристы веселились от души.
Когда в зале не осталось гостей, бармен подошел к
ребятам и пожал им руки, такого праздника у него давно не было. А Катя в это время достала из рюкзачка маленький пакетик и начала складывать в него кусочек
торта.
- Катя, ты зачем это делаешь?
- Это для Джонатана, сегодня вечером, когда мы с ним

встретимся, я угощу его кусочком торта и расскажу о
нашем празднике. Чайки ведь нечасто пробуют шоколадный торт, как вы думаете?
Все засмеялись и отправились на 11-ю палубу, где
вовсю шло веселье.
А семья Катрин продолжали отмечать день рождения
дедушки Сережи.
Приподнятое настроение царило на теплоходе весь
день. Для многих туристов этот день заканчивал их
круиз, завтра на судно прибудут новые пассажиры.
Вечером, во время ужина дресс-код был повседневный, хотя шорты и кепки не приветствовались в ресторане), но за столиком Кати и Катрин все выглядели
очень нарядно. Еще бы - отмечался день рождения дедушки Сережи! Он принес показать подарок, который
ему подарили его близкие. Это оказались очень необычные ручные часы марки BORO. Катя такие не видела
никогда. День рождения в ресторане отмечали часто.
Гостей за ужином собиралось много, и у кого-нибудь
случался день рождения. Примерно в середине ужина
начинала звучать мелодия известной американской песенки «Happy birthday to you …» . Официант торжественно, на высоко поднятой руке, выносил красивый
белоснежный торт со свечами и ставил на стол. Весь
зал аплодировал, а именинник вставал и раскланивался. Такой же ритуал повторился сегодня за ужином и
за их столом. Дедушка Сережа выглядел очень торжественно.
И театр также поздравлял дедушку. Усевшись в удоб-
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ные кресла, они посмотрели спектакль под названием «
Theatre of LOVE ».
При закате солнца Катя кормила Джонатана тортом
и рассказывала ему, сколько счастливых часов провели
они сегодня на теплоходе. Джонатан также присоединился к поздравлению дедушки Сережи.
Наступал десятый день их путешествия.

Далекое путешествие

Глава десятая
Около 9 часов утра теплоход прибыл в порт Копенгаген.
«Суббота. 2 августа 2008 года. Восход 05:16. Закат
21:09. Информация о погоде: Местами пасмурно. Максимальная температура +19 С, минимальная + 11 С» прочитала Катя в программе дня. Она посмотрела на
бабушку, та одевалась довольно легко, значит, температура воздуха будет больше, чем +19 С. Ведь бабушка
Мария отвечала за погоду.
После завтрака ребята собрались на 6-й палубе для
прощания с друзьями. Они поблагодарили всех за то,
что они были с ними, и пожелали всем счастливого
пути и возвращения домой.
Затем обсудив программу дня, они сошли с теплохода.
Джой отправился в Королевский дворец, который
так и не посетил из-за того, что неделю назад работал
трубочистом. А остальные отправились на причал совершить путешествие по каналам города и посмотреть
с моря памятник Русалочке. Прогулочные теплоходы

отправлялись один за другим, девочки уселись рядом у
открытого бортика и с интересом слушали рассказ гида.
Их теплоходик проплывал мимо дебаркадеров, в которых жили копенгагенцы , такие веселенькие домики
на воде, каждый обязательно был украшен или цветами
в горшках, или цветными шариками , или гирляндами
из цветов. На некоторых палубах в деревянных креслах-качалках сидели хозяева жилища и читали книги,
не обращая никакого внимания на туристов с прогулочного теплохода. Теплоходики плыли один за другим,
создавая непрерывную змейку из веселых пассажиров.
Так незаметно они приплыли к морю. Недалеко от моря
находился новый жилой район города. Дома из стекла и
бетона стояли почти у воды. Солнце отражалось в окнах разноцветной радугой, и хорошо были видны переходы над водой соединяющие дома.
Русалочка по-прежнему встречала туристов своей
печалью. На берегу перед памятником в этот час никого не было, зато со стороны моря мимо проплывали
прогулочные теплоходы, с тихой грустью отдавая дань
уважения такой беззаветной любви.
Два часа прошли незаметно. На набережной в ожидании Джоя девочки лакомились мороженым, в предвкушении встречи со всемирно известным парком развлечений Tivoli.
Джой появился вовремя, он весь запыхался от быстрой ходьбы.
- Мальчик, давай я поправлю твой парик, он сполз набок.
- Это я так торопился к вам!
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- Ну, как твоя экскурсия по дворцу, тебе там понравилось?
- Да, мне нравится все старинное, уводящее в былые
времена.
Так разговаривая, они пришли в центр города к первому в мире парку развлечений «Тиволи» .
У касс остановились немного озадаченными. Дело
в том, что для посетителей парка предлагалось несколько вариантов его посещения. Можно было купить просто входной билет, а уже у выбранного аттракциона за
него расплатиться. Другой вариант предлагал приобрести билет на шесть любых аттракционов, и был вариант с неограниченным посещением всех аттракционов.
Быстро сообразив, что самый выгодный вариант - это
билет на все аттракционы, если, конечно, денег хватит.
Ребята посмотрели на дедушку, ожидая его решения.
Дедушка, сняв очки, как всегда, предложил самое мудрое решение.
- Я понимаю, что дороже покупать билеты у аттракционов, но нас много и это самый лучший вариант.
Заплатив за входной билет, решили первым делом покататься на колесе обозрения и с него разглядеть весь
парк и заодно посмотреть его планировку, хотя схема
парка находилась рядом со входом. Народу было много,
дети вокруг буквально визжали от восторга. По дороге
к колесу обозрения друзья обратили внимание, что все
аттракционы сделаны в трех экземплярах. Для самых
маленьких, для детей постарше и для взрослых. Рядом
с каждым аттракционом находился автомат для биле-

тов. На руку прикреплялся бумажный браслет, который
просто нужно было показывать при входе. А вот может
ли ребенок зайти по возрасту, определялось очень просто, по росту. У каждого аттракциона стоял деревянный
человек с вытянутыми в сторону руками на определенной высоте. Если служитель сомневался, то подводил
ребенка к «человеку» и проверял его рост.
С колеса обозрения им удалось разглядеть очень многое. Датчане привыкшие выражать и искать красоту и
гармонию в малых сферах гордились своим старинным
парком развлечений, совмещающим в себе много противоположностей. Они видели, что дети катаются на
роскошной классической карусели, другие дети встречались с героями сказок Пьеро и Арлекино, и невдалеке
проходил парад мальчиков-гвардейцев в красно–белых
мундирах.
Дедушка рассказал, что парк появился в 1843 году. В
то время большие развлекательные сады в восточном
стиле только входили в моду в Европе и Америке, и автор этого парка Георг Картенеен получил разрешение на
создание его с условием, что все сооружения в нем будут выполнены из дерева, стекла и легких материалов,
чтобы в случае военных действий, можно было легко
свернуть и освободить место для пушек.
С тех пор парк много раз перестраивался, неизменным оставалось только озеро, которое они хорошо разглядели с колеса обозрения. На берегу озера пришвартовался огромный старинный парусник. То, что датчане
прекрасные мастера по созданию паркового декора, ре-
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бята также увидели сверху. Вокруг были разбиты клумбы, дорожки, маленькие пруды, бесконечно узкие тропинки, где за каждым поворотом детей ждало новое
открытие. С высоты поражал своими размерами огромный мавританский дворец, китайский театр, построенный с соблюдением всех канонов, где занавес заменяли
специальные створки, расписанные под распущенный
хвост павлина. Площадь парка составляла 8 га, и везде
были дети и взрослые с улыбающимися лицами.
Покатавшись на колесе, все отправились на карусель,
где кабинки были в виде маленьких кораблей викингов.
Ничего удивительного не было в том, что именно
«Тиволи» вдохновил Уолта Диснея на создание империи
развлечений в Америке.
После катания на карусели ребята остановились перед « американскими» горками, здесь их называли «русскими». Такой визг доносился с горок, что Катя призадумалась, а хочет ли она туда. Ей компанию составила
бабушка Мария. На автомате, продающим билеты, было
написано название «Демон». Скорость пассажиров,
проносящихся по захватывающим дыхание поворотам,
составляла около 100 км / час.
Катя с бабушкой остались внизу, а остальные смелые
люди отправились кататься, сначала вагончики медленно поднимались вверх, а затем, набирая скорость,
выполняли головокружительные спуски с поворотами. Катрин визжала от души, для Джоя и Брэйвэри
это была обычная тренировка. Катя так переживала за
свою подругу, что, когда они встретились после оконча-

ния аттракциона, то неизвестно было, кто катался, Катино лицо было такое же бледное, как и у Катрин.
Для того, чтобы перевести дух, все отправились в театр пантомимы, который
насчитывал 150 лет. Репертуар театра состоял из 16
различных комедий и представлял концертный зал,
вмещающий две тысячи человек. То, что происходило
на сцене, всем было понятно, Мери Поппинс знакомилась с Каем и Гердой. На сцене также выступали артисты, акробаты и клоуны.
И у друзей совсем мало оставалось времени, но они
успели послушать на большой сцене под открытым небом выступление джазового коллектива.
Напоследок Джой и Брэйвэри покатались на аттракционе «Вертиго», где на 40-метровой вышке, похожей
на мельницу, они уселись в два самолетика, и во время
движения сами им управляли, развивая скорость до 100
км/час и вращения до 360 градусов.
Покидая парк, они перешагивали через рельсы, по
которым ездил трамвай, в качестве топлива использующий рапсовое масло, чтобы не загрязнять окружающую
среду. На прощанье им помахала руками пожарная охрана со старинных, но вполне работающих автомобилей. Жалко было уходить. Так много аттракционов они
оставляли без встречи с собой. А ведь вечером небо над
парком становилось совсем волшебным, благодаря сказочному фейерверку. Сюда надо приходить на целый
день и быть здесь с раннего утра до позднего вечера.
Ничего не поделаешь, теплоход покидал Копенгаген в
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18 часов и пора было возвращаться.
- Я бы с удовольствием работал здесь садовником,
если бы жил на Земле.
- Джой, и я бы с тобой осталась.
Все смеялись, с прекрасным настроением - скорей,
скорей на «Лирику», теплоход ждать не будет.
Вечером за ужином в программе стояло «Дресскод - повседневный», а за их столом все сидели красиво
одетыми . Еще бы, 2 августа - день рождения Катрин.
Сама Катрин надела платье принцессы, красиво распустила волосы, и когда задувала 10 свечей на праздничном торте, чувствовала себя самой счастливой девочкой на свете.
Катя подарила ей небольшого игрушечного тролля,
жаль, что Катрин так с ними и не встретилась.

Далекое путешествие

Глава одиннадцатая
Приблизительно в 6.30 3 августа, в воскресенье, теплоход проходил маяк Киля, где и посадил на судно
местного лоцмана. Затем он поплыл по каналу в течение часа, чтобы войти в порт Киля. Через час по правому борту пассажиры увидели восточный вход в знаменитый Кильский канал, искусственно созданный. Его
длина, как уже знали друзья, 98 км, канал соединял
Северное море с Балтийским и простирался в северовосточном направлении от устья Эльбы до Киля.
- Ну, снова, здравствуйте! – сказала Катя и побежала
завтракать.

В Киле они во время своего путешествия были второй
раз, и опять приплыли в солнечный воскресный день.
Город, как и на прошлой неделе, опустел, многие жители отправились за город и на пляжи.
Друзья, еще накануне вечером, прогуливаясь по 12-й
палубе, решили, что в этот день они отправятся в недалекое путешествие от Киля, всего-то 25 км в северо-западном направлении, в немецкий городок Эккернферде.
Предложил совершить такое путешествие дедушка
Володя.
В этот старинный город, который впервые упоминается еще в 1302 году, вела Европейская туристическая
тропа Е6. В городе Эккернферде начиналась туристическая дорога, которая связывала пять природных парков Шлезвиг-Гольштейна. В один из таких парков, и
решили отправиться друзья.
В порту Киля дедушка Володя взял напрокат микроавтобус. Удобно расположившись в нем, Катрин и Катя
запели известную детскую песенку:
- Мы едем, едем, едем в далекие края, хорошие соседи, веселые друзья!
Дороги в Германии на зависть, хорошие. И буквально
через полчаса, они остановились у одного из парков.
Катя хотела своим космическим друзьям показать
обитателей леса - белочек, кабанов, лисиц - а получилось увидеть многих зверей совсем за необычным занятием.
Но все по порядку.
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Выйдя из автобуса, они отправились по тропинке в
чащу парка. Шли тихо, слушая пение птиц и стрекотание кузнечиков. Впереди шел дедушка Володя с длинной палкой в руке. Он раздвигал траву и искал грибы.
Собирать их он не собирал, просто любил смотреть, как
они растут. Грибов было предостаточно, бабушка Мария, шедшая последней, только восторженно ахала.
Так незаметно, они приблизились к большой поляне,
у края которой в изумлении остановились. На поляне
находились звери, птицы, змеи. В воздухе разносились
разные голоса зверей, но никто не мог понять, что там
происходит.
Катя прислушалась, подумала и сообщила.
- Мы попали на съезд фауны Германии, который проходит под лозунгом « Спасем планету вместе! »
- Но мы ничего не понимаем из того, что они говорят.
Катя подошла к каждому из друзей, взяла их руки в
свои, подняла, положила на голову и так постояла несколько минут. И о, чудо! Они стали понимать звериный язык. Дедушка Володя и бабушка Мария присели
на корточки, чтобы Катя смогла достать до их головы, и
тоже услышали, о чем говорят обитатели поляны.
Дедушка шепотом называл зверей и показывал их
Джою и Брэйвэри.
Хотя фауна Германии не очень богата, на поляне все
увидели - белок, кабанов, лисиц, благородных олений,
косуль, ланей. Зайцы, кролики, мыши грызуны, бобры, лесные куницы, дикие кошек, змеи гадюки находились во втором круге.

А на деревьях, ближе к первому кругу сидели птицы
- воробьи, скворцы, дятлы, дрозды.
Второй круг очертили - кукушки, зяблики, ласточки,
иволги, а третий - совы, сороки, луни, фазаны, куропатки.
В центре большого круга на широком пне речь держал каменный орел, а рядом с ним, как члены президиума, сидели на низких ветках деревьев: дрофа, филин,
вальдшнеп, чибис, бекас. Под деревом стояли цапля,
журавль и белый аист.
Вот это да! Такого они еще не видели!
- На нашем съезде обитателей прибрежных вод представляет чайка.
Рядом с орлом опустился Джонатан.
- Я приветствую всех участников съезда от имени
обитателей не только морских вод, но и рек Германии.
Сельди, камбала, треска, морской окунь, карп, форель и
сом наделили меня полномочиями делегата.
Слово опять взял орел.
- Нас просто удручает тот факт, что с каждым годом
наша родная среда обитания становится все грязнее.
На пляжах все чаще появляются таблички «Купаться
запрещено». И даже там, где нет таких табличек, многие вынуждены отказаться от водных процедур в связи с неприятным запахом, исходящим от воды, а также
страхом отравиться или заразиться инфекцией. Если
бы загрязнение морей, рек, озер было бы нашей единственной проблемой. Но загрязнение коснулось повсеместно всей окружающей среды. Атмосфера загажена
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дымными выбросами заводов и выхлопными газами автомобилей. Мусор разбросан по всей округе, а свалки
превратились в целые горные массивы. Поля залиты нитратами, гербицидами, пестицидами и другой химией.
Здесь, в Германии, загрязнению окружающей среды уделяют немалое внимание, но все же этого недостаточно.
- Правильно, правильно! - загалдели обитатели поляны.
- Загрязнение коснулось не только окружающей среды, оно проникает и во внутреннюю среду животных и
птиц, обитателей морей, рек, озер – в наше тело. В результате расплодилось множество болезней, животный
мир стал болеть чаще. Если каких – то пару столетий
назад для поддержания здоровья достаточно было найти подходящую травку, зная рецепт от всех болезней, то
теперь, чтобы быть здоровым, нужно регулярно принимать разнообразные травяные препараты, которые все
равно не спасают.
- Правильно, правильно! – опять загалдели обитатели поляны.
- Мы с вами хорошо начали понимать, что если не
остановить локомотив экологической деградации, то
через определенное время вся жизнь на планете может
исчезнуть. Ежедневно вымирают сотни видов флоры и
фауны. Когда умрет последний из них, очередь настанет за человеком.
Но где же выход из сложившейся ситуации?
Обитатели поляны бурно реагировали на речь горного орла.

От представителей зверей слово взял заяц.
- Мы, звери, живем в гармонии с природой, виновником всех бед на земле является человек. У людей
существуют экологи, которые предпринимают различного рода попытки остановить разрушение биосферы.
Их предложения варьируются от теории «устойчивого
развития» до возвращения обратно в природу. Между
двумя этими крайностями существует множество средних звеньев. Теорий много, однако, на практике - воз
и ныне там.
На поляне поднялся невообразимый шум, слово взял
Джонатан. Он сделал несколько кругов над поляной, дожидаясь тишины.
- Хозяйственная деятельность человека в наше
время уже влечет за собой изменение климата, она воздействует на химический состав водного и воздушного бассейнов Земли, на животный и растительный мир
планеты, на весь ее облик. Это затрагивает интересы
обитателей всей планеты Земля, угрожает гибелью всего человечества, и решение этой проблемы требует совместных усилий государств и народов.
На нашем съезде присутствуют мои друзья – люди.
Предлагаю дать им слово.
Животные, птицы так громко реагировали на речи выступающих, что даже не заметили присутствие людей.
Все сразу притихли, когда на середину поляны вышел
Джой.
- Я приветствую вас от имени своих друзей. - Он снял
с головы парик и звери заметили, что его волосы при-

280

281

Лариса Гурина «Сказки бабушки Ларисы»

Далекое путешествие

няли другой оттенок. - На нашей планете Одиссея две
тысячи лет назад стояла такая же проблема.
Тогда была разработана жесткая программа по спасению планеты, а начиналась она с уроков счастья. Всем
обитателям Одиссеи начали давать больше информации
об окружающей среде. Организовывались общественные форумы, на которых разъяснялась выработанная
долгосрочная государственная экологическая программа. И наши предки спасли планету, несмотря на бурное
развитие техники.
На поляне воцарилась тишина, звери обдумывали
сказанное Джоем. Мальчик вернулся на свое место, а на
середину поляны вышел дедушка Володя.
- Я приветствую делегатов съезда. Мы, люди, прекрасно понимаем, что виноваты перед вами за нарушение экологии Земли. Здесь я не могу говорить за все
человечество, но хочу сказать, что шаги по спасению
жизни предпринимаются. Хотя они иногда просто тонут в варварском отношении к окружающей нас природе. Взять хотя бы морскую добычу нефти. В погоне за
прибылью, люди совсем не думают, что может произойти экологическая катастрофа, если нефть начнет выливаться из скважины прямо в море.
Но, тем не менее, сейчас уже все страны мира начали
вкладывать больше средств в проекты по охране окружающей среды, уменьшать электропотребление и таким
образом снижать выбросы в атмосферу. Разрабатываются новые методы управления выбросами по всему
миру.

Начали больше субсидировать сферу здравоохранения. Я очень надеюсь, что через несколько лет, вы заметите результаты шагов, предпринимаемым людьми во
всем мире по спасению окружающей среды.
Слова дедушки Володи также встретили молчанием.
Звери и птицы внимательно смотрели на этого человека, пытаясь понять, можно ли ему верить.
Поскольку дедушка говорил спокойным голосом, не
обещая золотых гор в самое ближайшее время , обитатели поляны успокоились.
Слово взяла цапля. Она поменяла ногу, на которой
стояла.
- Я прошу в вашем лице, уважаемые гости нашего
съезда, передать всем людям, что мы обитатели фауны
Германии, надеемся на новый сознательный этап развития человечества. Хотелось бы, чтобы люди не забывали - Земля – живое существо. Природа - наш общий
дом.
Обитатели поляны опять загалдели, выражая тем самым свое согласие со сказанным цаплей.
Бабушка Мария предложила отправиться в обратный путь.
Звери все еще галдели, и никто из них не заметил,
как люди потихоньку покинули поляну.
Настроение у всех было не очень хорошее. Вот только
вчера веселились от души, а сегодня им всем стало както грустно. Дедушка, заметив унылые лица, решил всех
подбодрить.
- Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай запоет.
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Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Песню подхватила бабушка, ведь эта песня их детства.
И действительно, всем стало не так грустно. Катя и
Катрин понимали, что звери правы и очень на них
рассчитывают.
А на теплоходе опять состоялась учебная тревога. Дедушка Сережа и бабушка Татьяна только что вернулись
из Гамбурга. Они вместе с Катрин закрылись в своей
каюте и не пошли во второй раз надевать спасательные
жилеты, уж очень хотелось отдохнуть после далекой
экскурсии. То же самое сделали и Катины родные, так
что на этот раз у их спасательной лодки заметно поредели ряды участников.
В 16.00 «Лирика» взяла курс на Висби.
А в это время на 11-й палубе собралось много гостей. Аниматоры начали развлекательную программу
« До свидания, Киль». Началось все с шоу с танцорами,
а затем должна была начаться веселая игра – соревнование между гостями. Аниматорам хотелось, чтобы на
этот раз соревновались родители и дети. Первую пару
подобрали быстро. Жители города Киля - отец и сын.
Отца звали Вилли, а тринадцатилетнего сына Фридрих.
Вторую пару никак подобрать не могли, не было подходящих участников. И как раз в этот момент на палубе
появилась компания русских туристов во главе с дедушкой Володей.

- Вот они, наши следующие участники, - громко в микрофон возвестили аниматоры. - Отец и сын.
- Но это не мой сын, – пытался возразить дедушка.
Но его никто не слушал. Публика радостно начала
аплодировать, призывая начинать соревнование. Джой
и дедушка поняли, что придется участвовать.
Узнав имена вторых участников, никто не смутился,
услышав, что русского мальчика зовут Джоем.
Первое испытание началось сразу. Им было предложено за одну минуту подтянуться на перекладине,
а публика начала считать, сколько раз получится подтянуться. Дедушка Володя подтянулся всего пять раз,
Джой – десять, а господин Вилли с сыном – 20 раз. Аниматор громко поздравлял жителей Киля, которые только сегодня начали свое путешествие с такими сильными
согражданами. Вилли и Фридрих с достоинством раскланивались.
Вторым испытанием предлагалось переплыть бассейн в течение трех минут несколько раз.
Прежде чем начать плавать Джой и дедушка Володя
сняли шорты, футболки и, оставшись в плавках, вошли
в воду. А господин Вилли с сыном буквально прыгнули
в бассейн в своей одежде, даже не сняв кроссовок, чем
очень удивили всех. Но плыли они, как торпеды и за
три минуты пересекли бассейн семь раз. Джой и дедушка неимоверно отстали.
Катя и Катрин сидели очень расстроенными. Выйдя из
бассейна, немецкие участники даже не пошли переодеваться и не вылили воду из обуви, а стояли и улыбались.
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Аниматоры протягивали им полотенца, предлагая
хотя бы вытереть голову, но те только улыбались, образовывая вокруг себя большую лужу.
Ничего поделать было нельзя. Пришлось продолжать соревнования.
Теперь перед участниками поставили корзинки с шариками. Их надо было надуть. Время дали пять минут.
Джой очень старался и надул семь шариков, дедушка
Володя – три.
Господин Вилли надул пятнадцать, Фридрих не отстал от отца.
Публика с удивлением смотрела на необычные способности этих двух людей, (а может и не людей?)
Команда русских явно проигрывала. Но печалиться
было рано. Следующий конкурс был необычнее предыдущих.
Аниматоры каждому из соревнующихся принесли
подносы, на которых лежали носки разного цвета, и
предложили за пять минут найти каждому носку пару.
Джой с дедушкой спокойно приступили к работе, подобрав пару, они откладывали ее в сторону и начинали
искать следующую.
Господин Вилли долго смотрел на эту кучу носок, и
вдруг начал ими вытирать лужу вокруг себя. Фридрих
последовал его примеру. В публике прокатился шепот
недоумения. Вытерев как следует все, они сложили мокрые носки на поднос и протянули его аниматору.
Тот не знал, как на это реагировать, и быстренько
унес подносы.

В это время его помощники вынесли два стола, на
них поставили по коробке посуды. За семь минут надо
было сервировать стол к полднику. Ничего особенного
в задании не было. Аккуратно доставая чашки и блюдца, Джой и дедушка бережно расставляли их на столе.
Затем разложили ложки и салфетки.
Господин Вилли и Фридрих в это время из посуды
строили пирамиду. Не зная, куда приложить ложки, они
пытались прикрепить их за ручки чашек, но те постоянно падали. В публике сначала раздался смех, а затем
возгласы недоумения, никто не мог понять, что происходит.
Тем временем аниматоры объявили о последнем конкурсе. Помощники на столы положили большие механические часы.
- Кто может ответить, в котором часу наш теплоход
покинул гостеприимный город Киль?
- В 16 часов, – сразу ответил дедушка.
- Прошу это время установить на ваших часах, которые вам положили на стол.
Нет ничего проще. Джой и дедушка поставили одну
стрелку на цифру 4, другую на цифру 12. Циферблат состоял из двенадцати цифр.
Вилли и Фридрих уставились на циферблат, долго
смотрели, но не найдя цифру 16, решили, что механизм
часов сломался и цифра находится внутри. Они достали
из карманов миниатюрные отвертки и начали вскрывать
механизм. Публика застыла в изумлении, ведь задание
было совсем простым, зачем вскрывать механизм? Но
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немецкие туристы продолжали свое дело. Они разобрали все винтики и пружинки, но цифры 16 , так и не нашли. С удивлением посмотрев друг на друга, всю груду,
оставшуюся от часов, они оставили на столе.
Аниматоры были в шоке. Кто же победил? Недолго
думая, они объявили, что победила дружба. Собравшиеся на палубе, громко зааплодировали.
Джой подошел к Брэйвэри и спросил:
- Тебе туристы, игравшие с нами, никого не напоминают?
- Да, я сразу заподозрила, что это не люди, а андроиды, и у меня много вопросов. Откуда они, как они
прошли на теплоход, ведь здесь такая профессиональная охрана?
- Вот мы и должны найти ответ на все эти вопросы.
Они собрались в Катиной каюте и устроили совещание. Между собой распределили роли. Катя и Катрин направлялись к Елене в каюту, чтобы попросить ее
выяснить, за каким столом за ужином и в какую смену
появятся в ресторане интересующие их лица. Брэйвэри
дали задание разыскать господина Вилли и его сына, и
проследить, в какой каюте они живут. Дедушку Володю
попросили в Интернете подобрать сложную задачу по
математике и распечатать ее содержание на листе бумаги.
Как только каждый получил свое задание, друзья покинули каюту.
Как они и предполагали, на ужин ни Фридрих, ни его
отец не явились.

Брэйвэри нашла их в музыкальном салоне, где они с
наслаждением слушали современную джазовую музыку.
Девочка тоже сделала вид, что ей эта музыка нравится и
стала ждать, когда они поднимутся и отправятся к себе.
Ждать пришлось недолго. Что-то видимо, беспокоило
Фридриха. Он начал тихо о чем-то говорить отцу. Они
встали и отправились к выходу, где недалеко от салона
их встретил Джой.
- Добрый вечер! Как хорошо, что я вас встретил. Пожалуйста, Фридрих, помоги. Мы не можем решить одну
математическую задачу, а без ее решения, нас не допустят к следующему этапу конкурса.
Фридрих растерялся. Он явно куда-то собрался и не
знал, как ему поступить.
Господин Вилли утвердительно покачал головой.
- Фридрих, надо помочь Джою, отправляйся с ним,
ничего страшного, решишь задачу и придешь. Все равно
у нас один компьютер, я пока поработаю, а ты помоги.
В каюте у Кати на столике лежала сложнейшая задача. Фридрих, ничего не подозревая, начал думать. Задача никак не решалась. А тем временем движения его
становились всё медленнее, он уже с трудом держал в
руке ручку и вдруг замер.
Катя и Катрин потрепали его за плечо, Фридрих не
шевелился.
- Ну, что, я был прав. У него, видимо, кончилась энергия, ему надо подзарядиться, а как они это делают, нам
надо понять. Я сейчас иду в каюту к господину Вилли.
Ждите меня.
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У каюты дежурила Брэйвэри.
Джой, подойдя к каюте, достал карточку Фридриха и
открыл дверь. Вилли сидел спиной к двери перед компьютером, он думал, что это вошел Фридрих, и не обернулся. Джой подошел поближе и увидел, что на палец
Вилли надета флешка, а она вставлена в компьютер.
Джой очень быстро сообразил, как отключить господина Вилли. Он просто неожиданно выключил компьютер. Тот даже не успел оглянуться и отключился. Надев
флешку Вилли на свой палец, Джой начал подбирать
пароль для входа в компьютер. Компьютер заработал.
В это время к нему присоединились Брэйвэри, Катрин
и Катя. Они изучали компьютерную программу очень
внимательно. В ней по пунктам было расписано, что и
как должен выполнять андроид Вилли. Джой искал ответ на вопрос, как задать программу подчинения приказам. Брэйвэри помогала брату, Катя пыталась все
продумать в будущем поведении Вилли и Фридриха.
- Кажется, я нашел ответ, вот этот файл. Сейчас изучим его и попытаемся включить Вилли.
- Джой, подожди. Я предлагаю сначала отнести компьютер в нашу каюту и включить Фридриха, расспросить его, а затем привести сюда и только потом включить Вилли.
Они так и сделали. Войдя в Катину каюту, они застали Фридриха в той же позе, сидящим за столом. Джой
включил компьютер, надел на палец Фридриха флешку и начал задавать программу подчинения. Андроид
набирался энергии и в то же время подключался к про-

грамме подчинения. Время шло, и как только Фридрих
поднял руку, в которой он держал ручку, решая математическую задачу, Джой обратился к нему с вопросом.
- Скажи нам, пожалуйста, кто вы такие, как вы попали на теплоход?
Андроид, получив приказ, рассказал, что их с отцом изобрели и сделали профессор Вилли и его сын
Фридрих. Во время испытаний нарушена была программа выполнения приказов. Поскольку андроиды знали,
что профессор Вилли собирается с сыном отправиться
в круиз, то решили попутешествовать вместо них, тем
более что скопировали их по точному подобию изобретателей. Они закрыли профессора с сыном в лаборатории, оставив им воду и продукты. Отключили у них все
средства связи, забрали их чемоданы с вещами и отправились отдыхать.
Услышав сказанное, Катрин предложила вызвать в
каюту службу безопасности, но Катя, Джой и Брэйвэри не согласились. По их мнению, это будет донос, а
Андроиды в настоящий момент не представляют опасности для команды и пассажиров теплохода. Посовещавшись, решили, что справятся сами. Фридриху
предложили следовать в каюту к отцу.
Вилли также подключили к компьютеру, вложив в
него программу подчинения. Им велено было покинуть теплоход по уважительной причине,
Вернуться в Киль, освободить профессора и его сына,
рассказать им правду, и сообщить, что ПК управления
можно забрать у капитана теплохода.
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Джой включил веб-камеру, и с этой минуты мог наблюдать за всеми передвижениями андроидов.
Вечером во время прогулки на 12-й палубе друзья обсуждали происшествие с андроидами.
- Это нонсенс, что андроиды вышли из подчинения
людей, – сказал Джой. - У нас такое не бывает. Хотя, возможно, в начале их использования, такие случаи были.
- Возможно, такое и не случилось бы, если бы профессор с сыном не держали свое изобретение в тайне.
Джонатан мягко опустился на палубу, и услышал то,
что говорила Катрин.
- Что-то случилось на теплоходе?
- Нет, Джонатан, на теплоходе все хорошо, только
здесь появились необычные пассажиры.
Ребята рассказали другу историю с андроидами.
- Не волнуйтесь, я смогу проследить за ними до самого Киля.
- Спасибо Джонатан, у нас работает видеокамера, мы
надеемся, сбоя не будет.
- Я прилетел предупредить вас, теплоход входит в
зону обширного циклона.
Ночью начнется дождь, и будет продолжаться два
дня, похолодает, усилится ветер.
- Ну вот, бабушка Мария теряет квалификацию. Она
у нас ответственная за погоду, - огорченно сказала Катя.
- Ты должна быть ей благодарна, смотри, почти все
наше путешествие прошло при прекрасной погоде, здесь
такого тепла не помнят давно, – рассудительно вставила
Катрин.

Хотя впереди их ждал дождь, друзья расстались в хорошем настроении.
Остров Висби был полон новых приключений.
Всю ночь судно шло по Балтийскому морю в направлении острова Висби
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Глава двенадцатая
В понедельник, 4 августа, восход солнца состоялся в
5.06.
Как и предупредил Джонатан, погода резко испортилась. Открыв утром глаза, Катя сразу поняла, что на
улице дождь. Она высунула носик за штору и увидела,
что вся лоджия залита дождем. Ей как-то даже не захотелось вылезать из-под одеяла. Бабушка Мария предложила ей одеться потеплее, что совсем не хотелось делать,
ведь все эти дни стояла такая прекрасная погода.
- Ба-а, а когда погода наладится?
- Я думаю, через пару дней, не раньше.
- Очень жаль, а раньше нельзя?
- Раньше ничего не получится.
Почти до обеда Катины друзья просидели по своим
каютам, читали книги, и следили за погодой. Дело в
том, что теплоход бросил якорь, не заходя в порт Висби.
Доставка пассажиров с судна на берег предполагалась
на шлюпках, но в случае неблагоприятных погодных
условий доставка могла быть отменена. Но все обошлось. Несмотря на дождь, друзья высадились на берег
с первой шлюпкой в 13 часов 30 минут. На берегу всех
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туристов ждали автобусы. Экскурсия оказалась очень
интересной.
Белоснежный Висбю расположен на шведском острове Готланд, родине древних готов. Это хорошо сохранившийся средневековый город 13 века, окруженный
средневековыми укреплениями, длина стены 3,5 км с
воротами, 44 башнями и импозантными фигурами
всадников.
Висбю, город роз, внесен в список мирового наследия
ЮНЕСКО в 1995 году. В нем сочетается одновременно
идиллический маленький город и большой средневековый. Число жителей составляет 22000 человек. Это типичный ганзейский город со средневековыми руинами
церквей, сетью узких вымощенных булыжником улиц,
низкими домами из дерева и камня.
200 средневековых каменных зданий хорошо сохранились. Во время экскурсии друзья посетили прекрасный Ботанический сад, собор Святой Марии и средневековую ярмарку.
Несмотря на дождь, который не прекращался ни на
минуту, на острове продолжался праздник Средневековой Недели.
Более 1000 участников, одетых в средневековую одежду, заполнили улицы города. Музыканты со всей Европы приехали в город играть средневековую
музыку, весь город был заполнен цветами. Средневековая Неделя проводится на Готланде ежегодно, и как
оказалось, особенно любима местными жителями, которые в течение года тщательно готовят костюмы, эки-

пировку и прочие атрибуты средневековой жизни, чтобы по - настоящему окунуться в жизнь своих предков,
традиции которых здесь бережно сохраняют.
Катя обратила внимание на детей, вели они себя довольно самостоятельно. Во время карнавального шествия никто не держался за руку родителей, они шли
как полноправные участники праздника.
- Дедушка, это ты говорил, что шведских детей воспитывают в старых традициях? Я видела, как они покупают сувениры на ярмарке. Совершенно самостоятельные
люди.
- Вот именно, им прививают самостоятельность с детства.
- Такое впечатление, что у них полно карманных денег!
- Ну, я не знаю, сколько там у них денег в карманах,
только больше всего карманных денег у норвежских детей.
- Неужели?! А у наших?
- Наши дети где-то на 20 месте.
- Вот это, да, вот чего не знала, так надо исправлять
положение, правда Катрин?
Катрин задумалась.
- Я никогда не обращала внимание на то, сколько родители мне дают денег, если мне что-то надо, они
покупают, если мне нужны деньги с собой, то дают, а
сколько каждый раз, я даже и не считаю.
- Ну ты Катрин, счастливая, не всем нашим детям так
везет.
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Мимо как раз проходили дети в национальных костюмах. У некоторых в сумочках было полно сувениров.
А вот костюмы у них были разные, как и у родителей.
Народ шел в костюмах - в общем виде полноправные
граждане страны. Полноправием в Швеции того времени обладали, согласно областным законам, «самостоятельные люди», которые «сами себя содержат». Это
были светские и духовные господа, разные группы податного сословия: крестьяне – землевладельцы, и горожане, обладающие известным имущественным цензом.
Крестьяне – держатели господской земли, и тем более
батраки и другие наемные работники - не имели голоса
в общественных делах. Но в большинстве нарядов выделялись бонды, в отличие от дворян бонд был незнатный человек, простолюдин. Он в средние века владел
своей наследственной землей, каковой считалась та, что
была в семье на протяжении двух – трех поколений, и
нес тягло не частному сеньору, а государству. Бонд имел
полные права при решении дел своей общины. Основная их масса вела хозяйство с помощью своей семьи и
одного – двух батраков или сезонных работников. Бонды в те времена владели более чем половиной дворов
страны. Они сохранили право носить оружие, право и
обязанность служить в ополчении, участвовать в выборе королей.
Вся эта процессия направлялась на рыцарский турнир, после чего начиналась центральная часть праздника пир – совместная торжественная трапеза, рассчи-

танная на сотни участников. Друзья присоединились к
процессии и отправились на турнир.
Те горожане, которые были одеты в костюмы господ,
привезли на праздник лучших рыцарей.
Ребята с интересом наблюдали, как рыцари сражались один на один. А во второй части турнира сражение
шло противостоящими шеренгами. И тех, кто впервые
приехал на праздник посвящали в рыцари.
Самые пышные торжества начались по поводу королевских и герцогских бракосочетаний. Невесту заранее
выбрали, для шведов это очень важно, так как в средние
века таким образом они получали выгодные позиции.
Пиршество сопровождалось музыкой и пением, а
также рассказами о героях.
Наконец все отправились в Собор Святой Марии.
Первая свадьба предназначалась для королевской особы. Король и его невеста уже приготовились к бракосочетанию. Публика чинно рассаживалась по местам.
Со стороны казалось все происходящее настоящей
жизнью. Жители острова, увлеченные игрой, проживали каждый миг, как в средние века. Гости, прибывшие
на праздник, также включились в эту игру. Среди гостей
шел разговор о том, что невеста, еще будучи маленькой,
была отдана в королевский дом и проживала там, приучаясь к новым порядкам. И когда невеста подросла, превратившись в настоящую принцессу, состоялось бракосочетание.
Весь красивый обряд шел не спеша, когда друзья, сидевшие в первом ряду, заметили какое – то замешатель-
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ство между женихом и невестой. В этот момент жених
должен был надеть обручальное кольцо на пальчик своей возлюбленной.
Но колец не было на серебряном подносике!
В зале сначала послышался шёпот, переходящий в гул.
Джой и Брэйвэри не принимали участие в общем недоумении, а закрыли глаза, и казалось, уснули.
Катя и Катрин следили за ними, как будто ожидая от
космических друзей выхода из сложившейся ситуации.
Через некоторое время, брат и сестра открыли глаза и
посмотрели друг на друга.
- Катя, видишь детей стоящих рядом с женихом и невестой?- спросил Джой.
- Да, - ответила Катя.
- Подойди, пожалуйста, к ним и сними с груди у них
медальоны, это и есть те самые кольца, что пропали.
Снимешь кольца и положишь на поднос.
Катя спокойно подошла к детям, улыбнулась им и
сняла колечки.
Вскоре бракосочетание продолжилось и счастливо
завершилось. Никто из присутствующих даже и не понял, в чем была заминка.
Жених и невеста, осыпаемые розами, вышли из Собора. Дождь на какое-то время закончился, и теперь уже
муж и жена уселись в экипаж и направились на пир, сопровождаемые музыкой.
Кате и Катрин не терпелось узнать у Джоя, как ему
удалось так быстро найти кольца. Выйдя из Собора, они
за руки потащили сестру и брата к скамейкам в саду.

- Расскажите нам скорей, как это у вас получилось?- с
мольбой в глазах попросила Катя.
- Очень просто, мы оба закрыли глаза и представили
себе события предшествующие свадьбе. И увидели, как
один красивый юноша беседует с невестой и просит ее
отказаться от обряда. Та смеётся и не соглашается, говоря, что это просто игра. Тогда юноша пробирается
в Собор, забирает кольца, нанизывает их на ленточку и
надевает на уже одетых к обряду детей, думая, что никто не будет там их искать.
- А кто этот юноша, покажите его нам скорей.
- Не можем, он уехал вместе с новобрачными, это - их
кучер. Чтобы его увидеть, придется отправиться на пир.
Но на пир попасть не удалось, последняя шлюпка с
Висби на судно отправлялась в 17:30. Над ними уже
кружил Джонатан, напоминая, что пора возвращаться,
да еще и дождь припустил.
Ребята побежали на причал, где дедушка Володя и бабушка Мария готовились проходить паспортный контроль, держа в руках борт-карточки.
-Ну как, удалось увидеть пир?- поинтересовалась бабушка Мария. – Шведы очень любят увеселенья, и в
этой стране уже традиционно языческие праздники переплелись с християнскими и со светскими.
-Так, одним глазком увидели и бежать на причал, - доложила Катя.
- Ну, ничего, все у вас еще впереди - как обычно поставил точку дедушка.
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В это вечер, собраться после посещения театра на
11-й палубе не было возможности из-за дождя.
Ребята, покинув театральный зал, разошлись по своим каютам для того, чтобы потихонечку начать укладывать вещи в чемоданы, завтра, 5 августа, наступал последний день их путешествия.
Команда теплохода в этот вечер доводила до сведения пассажиров, что в ночь с 4 августа на 5 августа судовые часы будут переведены на 1 час вперед.
Глава тринадцатая
5 августа, среда, восход солнца 5.21.
Катя еще крепко спала, но когда проснулась, то первой мыслью было то, что сегодня у нее День варенья!
Выглянула за штору, над морем по-прежнему шел
дождь. Ну что же бабушка Мария даже в такой день не
постаралась наладить погоду. Видно, и вправду теряет
квалификацию. Если ее упрекнуть, то скажет, что дождики тоже нужны.
Тем временем теплоход приближался к Таллину.
В 9.00, после взятия на борт лоцмана, за окном показался порт, столица Эстонии, город знаменитый своими
многочисленными средневековыми постройками, сохранившимися с давних времен.
На 6-й палубе в 09.45 друзья встретились, для того, чтобы отправиться на экскурсию «Архитектура Таллина».
Бабушка Мария вспомнила стихи, написанные Юрием Визбором об этом городе:
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Покидаю город Таллин, состоящий из проталин,
На сырых ветрах стоящий, уважающий сельдей,
В море синее глядящий, работящий и гулящий
И отчасти состоящий из невыпивших людей.
К большому сожалению всех, как таковой экскурсии,
рассказывающей о средневековой архитектуре Таллина не было. Автобус проехал по современным районам
города, затем была большая остановка для посещения
картинной галереи, кстати, очень бедной, и посещение
костёла.
Дождь все не переставал, и когда экскурсовод предложил самостоятельно отправиться в Старый город
для осмотра достопримечательностей, по лицам ребят
было видно, что они туда не стремятся.
Около 2000 лет назад на территории современного
Таллина жили финно-угорские племена. В XI веке на
холме Тоомпеа уже возвели первые оборонительные постройки. До 1917 года город назывался Равель.
Запомнив данную информацию, вся компания уселась в автобус и вернулась на теплоход.
День, тем не менее, прошел быстро, к вечеру дождь
перестал, и друзья, как обычно, после театрального вечера собрались на 11-й палубе.
А начался вечер с ужина в ресторане.
Первое - поздравляли Катю с днем рождения, второе
– это был их прощальный вечер.
Катя, к удивлению бабушки, не стала на свой праздник надевать платье принцессы, ей хотелось остаться
обычной девочкой, и она не наряжалась. А пришла на
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ужин в джинсовой юбочке и белой кофточке. Зато все
гости нарядились. Поздравляли ее долго, среди подарков она получила большие фотографии, где она снялась
на теплоходе «Лирика», игрушечную собачку, тролля,
часы, маленькую шарманку, конфеты и праздничный
торт со свечами.
Такой прекрасный, необычный праздник.
Затем уже на 11-й палубе, где их ждал Джонатан, Катя
продолжала принимать поздравления. Хотя дождь и
кончился, но холод давал о себе знать.
Джой и Брэйвэри разговаривали с чайкой. Они интересовались, что нового он узнал о море, сколько рыбы
добывают рыбаки, какое топливо используют суда. Отвечая на вопросы, Джонатан все время поглядывал на
Катю, ему тоже очень хотелось поздравить ее с праздником.
- Катя, в честь тебя я сейчас совершу самый высокий
полет над морем, чтобы ты моими глазами увидела, как
прекрасна наша Земля.
Он церемонно поклонился Кате и взмыл в небо. Да,
это был необычный подарок, маленькая точка исчезла
за облаками, и Катя действительно увидела огромное
пространство моря, горы, долины, города, как будто
смотрела на все с борта самолета, и заходящее солнце.
- Что ты там видишь, Катя, у тебя такое счастливое
лицо?- поинтересовалась Катрин.
- Сейчас вы тоже вместе со мной увидите нашу Землю.
И они увидели. С борта самолета им не раз приходилось смотреть вниз, но самолет летел очень быстро, а

здесь Джонатан зависал на мгновенье на месте, и картинка была совсем другой, как волшебство.
- Джонатан-волшебник, здорово придумал. Я как будто совершаю полет без самолета.
Джонатан вернулся через некоторое время весь замерзший, Катино видение кончилось.
- Джонатан, как тебя согреть?- забеспокоилась Катя. Может быть, открыть балконную дверь в нашей каюте
и ты побудешь там?
- Не беспокойся Катя, я скоро согреюсь, полетаю рядом с теплоходом.
Катрин обратилась к брату и сестре. Ее волновало их
здоровье, ведь они были на Земле почти две недели.
- У нас все хорошо, не волнуйся, мы еще несколько
дней будем чувствовать себя вполне комфортно. Но
пора возвращаться, а то в нашем организме начнут происходить необратимые процессы. Зря некоторые люди
беспокоятся, что инопланетяне прибудут на Землю и
останутся на ней надолго. Если только в скафандрах,
что очень неудобно. На Земле одна предсказательница
предсказывала, что контакт землян с инопланетянами
произойдет в 2180 году. Может быть, она и была права,
но только это будут люди не с нашей планеты. А мы
уже здесь.
- Вы пока неофициально, - заметила Катрин.
- Ну, да, мы выполняем задание. Увидели многие
страны, посмотрели, как люди берегут свою Землю.
- Мы понимаем, что наша Земля загрязнена, не все
люди выполняют твердое правило. Писатель Сент - Экзюпери в своей сказке « Маленький принц» давно напи-
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сал : «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и
сразу же приведи в порядок свою планету». А некоторые люди живут так, как будто они гости на этой планете. Нагрязнил, а убирать должны другие.
- Катрин, мы уверены, что все люди, окружающие
тебя, сберегут Землю?
- Я все хотела у вас спросить, а почему послали в это
путешествие вас, детей?
- Ну ты же сама рассказала о Маленьком принце,
мы тоже знаем эту сказку. Помнишь, он сказал: « Одни
только дети знают, что ищут».
- Да, да, а еще он сказал: «Ты всегда в ответе за всех,
кого приручил». Мы подружились и теперь стали друг
за друга в ответе. Как же нам общаться после того, как
вы покинете нашу Землю?
- Катрин, а ты и не заметила, что мы научились мысленно общаться. Помнишь, мы в игру играли, шарик
прятали? Мысли создают ситуацию, мысли сбываются.
Они бегут быстрее скорости света. Вот и будем так разговаривать через Вселенную. Катя уже так умеет, правда, Катя? Ты что молчишь?
- Я поняла, почему нам так нравилось здесь на теплоходе провожать солнышко. Раз мы все читали « Маленького принца», то он помните, сказал:
« Знаешь… когда очень грустно, хорошо поглядеть,
как заходит солнце…»
Мы грустили о наших родителях, наших близких и
мысленно, смотря на закат, разговаривали с ними. Но
скоро мы их увидим, сегодня прощальный вечер.
Джонатан уже согрелся и присоединился к ребятам.

- Я так рад, что познакомился с вами. Мне нравятся
такие люди, как вы, добрые, благородные. Мне приходилось сталкиваться с разными людьми, некоторые
были очень злыми, брали в руки палки, кидали в нас,
чаек.
- Джонатан, они не знают простых заповедей:
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Не зли других и сам не злись.
Мы гости в этом бренном мире.
И, если что не так, смирись,
Будь поумнее – улыбнись.
Холодной думай головой,
Ведь в мире все закономерно.
Зло, излученное тобой,
К тебе вернется непременно!
- Катя, я буду всегда помнить о тебе. Если позовешь,
то даже смогу прилететь в твой город, хотя этот путь
будет нелегким.
- Джонатан, лучше я приеду в гости к Катрин в
Санкт-Петербург, и мы все встретимся. Главное, что мы
все живем со светлыми мыслями в голове, радуемся жизни, и все, что мы задумываем, обязательно сбудется.
Ребята встали в круг, положили вытянутые руки друг
другу на плечи. В центре круга уселся Джонатан.
- Давайте попрощаемся, завтра будет некогда. Пожелаем друг другу удачи!
Все повернули головы на заходящее солнце. Хотя
и было довольно холодно, но закат был прекрасным.
Солнце садилось за море. Закат состоялся в 21.32.
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Глава четырнадцатая
В 7.00 утра 6 августа «Лирика» прибыла в Санкт-Петербург.
Погода была прохладная, но светило солнце и небо
было ясное. Чемоданы стояли у двери в каюту и их
должны были забрать. Вернувшись после завтрака, Катя
в последний раз окинула взглядом комнату, все присели
на дорожку, когда раздался стук в дверь. Это пришли
стюарды попрощаться.
- До швидания, Катья, плывы к нам ещьё, шпасибо!
- До свидания, и вам спасибо!
На шестой палубе в удобных креслах расселась вся
русская группа. Елена раздавала номера автобусов, которые должны увезти всех к гостинице Октябрьская.
Катрин и Катя оказались в разных автобусах. Джой и
Брэйвэри появились в париках, тепло одетыми.
- Катя, я тоже нам захватила куртки, сегодня много
будем гулять, и они пригодятся.
Бабушка Мария отдала ей куртку и загранпаспорт. В
этот момент у Кати произошло раздвоение личности.
Одна ее половина хотела остаться на теплоходе, вторая
очень хотела домой. Пришлось прислушаться к себе,
чего ей хотелось больше, ну, конечно вернуться домой,
тогда вперед - на паспортный контроль.
Автобус с Катрин быстро умчался, ребята даже не
успели помахать им след рукой, хорошо, что попрощались накануне вечером.
В гостинице Октябрьская зашли в свой номер, оставили чемоданы и вызвали машину для того, чтобы их
отвезли к причалу, где все вместе собирались сесть на
катер и по Неве приплыть в Петергоф.
А пока от нечего делать решили побродить по гости-

нице, которая располагалась в самом центре города,
около Московского вокзала, и составляла часть ансамбля привокзальной площади.
- Катя, а сколько лет этому зданию? – поинтересовался Джой.
- Не знаю, пойду, спрошу у бабушки.
Она быстро вернулась.
- Ой, больше ста пятидесяти лет, представляете,
оно было построено по высочайшему повелению для
устройства в нем гостиницы, на месте большого царского зверинца «Слоновый двор».
- А в бильярд можно здесь поиграть? – удивил своим
вопросом Джой.
- Не знаю, пойду, спрошу у дедушки.
Дедушка оживился, услышав про бильярд.
- Конечно, есть здесь бильярд – кафе, я с вами тоже сыграю.
Оставив бабушку Марию в вестибюле за чтением книги, в ожидании машины, дедушка вместе с ребятами
появился в кафе. Бармен был несколько удивлен такой
компании, но, получив плату за полчаса игры, с интересом начал наблюдать за ними. Он предположил, что
сейчас этот солидный господин быстренько обыграет
детей, и на том все уйдут. Но не тут-то было. Разбивала
шары маленькая девочка, затем она так ловко отправляла их в лунки, что на столе осталось шаров не так
уж много. Следующим начал играть мальчик постарше
этой девочки, он и закончил игру. Ни солидный господин, ни вторая девочка ни разу не воспользовались своими киями.
- Вот это да! – воскликнул бармен. - Вам презент от
кафе - фирменный напиток!
Он поставил на столик рядом с ними четыре фужера.
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- Вы остановились в нашей гостинице? – спросил он.
Получив утвердительный ответ, бармен пригласил их
поиграть вечером, когда в кафе собираются любители
бильярда.
- К сожалению, мы вечером улетаем на свою планету, - ответил Джой.
- Ну, ваша планета может и подождать, - высказался
ничего не подозревающий бармен.
- Нет, вы ошибаетесь, у нас рассчитано все по минутам, и мы должны взлететь без опозданий.
Бармен от изумления открыл рот и забыл его закрыть.
Хорошо, что в это время у дедушки зазвонил мобильный
телефон, это бабушка Мария сообщила, что пришла машина и им пора выносить чемоданы Космических друзей. Пожав руку бармену, все удалились, оставив его в
неком раздумье.
Машина за ними пришла шикарная - пятисотый
«Мерседес», серебристого цвета.
Водитель, укладывая в багажник чемоданы, решил
уточнить, куда везти клиентов.
- Я правильно понял, что заказ был на центральный
причал? Или надо везти вас в аэропорт?
- Правильно, на причал, – ответил Джой.- Мы едем в
Петергоф.
- Но почему с чемоданами, там что, уже сделали взлетно–посадочную полосу?
- Нет, но нам для взлета полоса не нужна, – ответил Джой.
- А понимаю, вы летите на вертолете!
- Что-то вроде этого, - ответила Брэйвэри.
В машине уселись, как обычно, дедушка - впереди с во-

дителем, а четверо сзади, все прекрасно разместились.
И вот Джой и Брэйвэри поехали в последний раз по
Невскому проспекту. На причале «Ракету» ждать долго
не пришлось, они подходили одна за другой. Матросы с
удивлением посмотрели на чемоданы. С большими сумками на катера садились, а вот с чемоданами -впервые.
Дети уселись у окна, через двадцать минут они уже
были в Финском заливе и в окно, вдалеке, увидели на
причале «Лирику». Теплоход ждал туристов, осматривающих Санкт-Петербург.
Выходя с «Ракеты», Джой спросил у Кати:
- Мы, когда подлетали к Петергофу, видели, какой
большой и прекрасный этот архитектурный ансамбль.
Что ты знаешь о нем?
- Я здесь впервые, давай спросим у дедушки, он тут не
первый раз.
- Дедушка, кратко можешь нам рассказать?
- Кратко, могу. Петергоф – памятник мировой архитектуры и дворцово-паркового искусства. Включает
в себя дворцово-парковый ансамбль XVIII-XIX веков
- бывшую загородную царскую резиденцию, Большой
Петергофский дворец, Верхний сад, Нижний парк,
дворцово-парковый ансамбль Александрия, Колонистский парк и другие достопримечательности.
- Ого, да здесь за неделю все не обойти, а у нас так
мало времени, да еще и чемоданы, правда, на колёсиках,
- Катя сделала большие глаза.
- Предлагаю подняться к Большому дворцу и оттуда
полюбоваться на каскад фонтанов, там сфотографироваться и затем попрощаться. - Предложил Джой.
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Так и сделали.
Во время прощания Катя сделала предположение.
- Когда в 2028 году представители вашей планеты будут знакомиться с землянами, пусть это будете вы, Джой
и Брэйвэри. А встречать вас хотелось бы мне.
- Может быть так и будет. Ведь ты – волшебница, твои
мечты сбываются, тем более, ты знаешь Секрет.
Они обнялись, пожелали друг другу счастливого пути
и разошлись в разные стороны.
Джой и Брэйвэри направились в сторону парка, а
Катя с дедушкой и бабушкой вернулась в гостиницу, где
поздний обед плавно перешел в ужин.
Выходя с чемоданами из гостиницы, они встретили
бармена из бильярд-кафе.
- Ваши друзья уже улетели на свою планету?- спросил он.
- Нет, пока только готовятся, они взлетят немного
раньше отхода нашего поезда, – совершенно серьезно
ответила Катя.
«Николаевский экспресс» отошел от Московского
вокзала точно по расписанию.
Катя забралась на верхнюю полку и послушно погасила свет, чем очень удивила бабушку. Она отодвинула
шторку окна и увидела в небе летающую тарелку.
- Вы провожаете меня, спасибо, - подумала Катя. Прошу вас, если у вас есть время, проводите теплоход «
Лирику».
Теперь Катя спокойно уснула, она возвращалась домой.
Теплоход « Лирика» покинув Санкт-Петербург, взял
курс на Копенгаген. Ночь была ясная, теплая погода
возвращалась. Капитан Paolo Russo заканчивал нести
свою вахту, когда один из офицеров, взяв его за локоть,
показал на небо.

- Капитан, по-моему, нас сопровождает летающая тарелка. Взгляните на небо, она буквально освещает нам
путь, чтобы это значило?
- Это значит, что русско-американские - дети возвращаются домой на свою планету и прощаются с нами.
Счастливого вам пути ребята!
7 августа, в четверг, рано утром Катя садилась в такси
на площади трех вокзалов. А в это время её маленький
братик Дима, которому на днях должно было исполниться год и четыре месяца, вдруг дома перестал играть
в свои игрушки, а взял свой маленький стульчик и отправился с ним в прихожую. Он уселся лицом к входной
двери и стал ждать. Родители не понимали, в чем дело.
Они уговаривали мальчика вернуться на ковер, предлагали новые игрушки, но он от всего отказывался и сидел, сложа ручки на коленях. Сидел и ждал, и дождался.
За дверью он первый услышал Катин голос. Когда дверь
открылась, и дедушка Володя внес большой Катин чемодан, Дима бросился к девочке, обнял её колени и замер
от счастья.
- Моя Катя вернулась, - шептал он.
Катя тоже, обнимая голову братика, замерла такой
счастливой.
- Я так по вас соскучилась.
Дедушка Володя наблюдая за Димой, улыбнулся и
сказал:
- Повезет той девушке, которую встретит Дима, когда
вырастет. Этот мальчик умеет любить…
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