ЦИВИЛИЗЭЛЛА, БУСЬКА И РЫЦАРЬ БОРЗОМЁТ
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
У МАМОЧКИ ФУФУША
Закончился праздник на Зелёных холмах.
Ёжик Шушуф дал согласие пожить у мамочки Фуфуша, но недолго. Он был не из тех,
кто легко отказывается от своей свободы, за сладости забывает устроенный в листве под кустышком личный угол на планете. Пусть место его обитания продувалось ветрами и омывалось дождями, не поместилась бы туда и мягкая постель с периной, но оттуда… он по ночам
беседовал с мудрой Совой, смотрел заворожённо на звёзды, а на рассвете встречал первые
лучи солнца. С детства привыкший к неудобствам, к жизни впроголодь – Шушуф никогда ни
на что не жаловался. Его никто не смог бы назвать нытиком. Этот малый и в суровых буднях
находил преимущества. Зато он закалённый, умелый, самостоятельный, не то что некоторые!
К тому же Шушуф – ёжик соображающий! Поверьте, он понимал больше других кое-что в
опасностях, подстерегающих в лесу живность на каждом шагу. Нет! Он ни за что не сунет
первым нос туда, где притаилась угроза. Лучше уж свернуться клубочком в листьях под кустышком и замереть. Целее будешь!
Мамочка Фуфуша бесконечно радовалась ежатам и изо всех сил старалась угостить их
чем-нибудь вкусненьким. На стол с белой скатертью она выставила расписной жбанчик молока, ватрушки с брусникой, яблоки печёные и яблоки мочёные, янтарные груши в соку,
дольки мармелада и прочие лакомства из лесного царства. Своим дорогим деточкам, прежде
чем повязать крахмальные салфетки, мамочка вымыла лапки и носы, промыла глазки и зубки, дала новые кафтанчики и даже причесала иголки. Ах, какие они стали пригожие ежата!
Хоть на выставку в салон красоты. Шушуф, когда его мыли, хотел было взбрыкнуть лапками,
но мамочка ласково зашептала ему:
– Миленький, хорошенький Шушуфчик, ты только попробуй, какая у нас чудесная водичка!
На язычок попробуй! И лапочками попробуй! И носиком, и глазками – пусть всем достанется
без обиды. А теперь пойдём за стол, садись, пожалуйста! Вместе повяжем салфеточку на
грудь, чтоб не перепачкаться ягодой. Угощайся на здоровье!
Ну как тут откажешь? Пришлось Шушуфу подчиниться и сделать всё по мамочкиному
желанию, но с одной мыслью: «Ладно уж! Потерплю! Не навсегда ведь!» А мамочка уговаривала ёжика и думала: «Хочется, чтобы Шушуфу у нас понравилось. Куда он, маленький, да в
лес? Страшно там без родителей, без друзей. А тут я его любить буду – как сыночка Фуфушика! Где один есть, там и двоим не тесно!»
Славно стали жить втроём да поживать.
Шушуф и Фуфуш окончательно сдружились, стали не разлей вода, будто родные братья.
Частенько, развалившись в траве, они вспоминали про Зайку-Виляйку.
– Как-то он там один без нас? – начинал Шушуф.
– Разве он один? С ним дедушка Борзомёт. Бесстрашный рыцарь! – подхватывал вслед за
Шушуфом разговор Фуфуш.
– Помнишь, как Паука-Морока рыцари леса разделали? Под орех! – воскликнул Шушуф.
– А какая храбрая Рысь-Фордобысь, помнишь? Как она сцапала паука! Щёлк – и нет его! –
смеялся Фуфуш.
– Я тоже хочу стать рыцарем, носить доспехи, а не мамочкины тапочки с бумбонами –
произнёс Шушуф.
– А я не такой смелый и умелый, – вздохнул Фуфуш, – из меня рыцарь не получится. Я люблю мамочку и её тапочки, – снова вздохнул Фуфуш.
– Как не получится?! – вскричал Шушуф. – А кто не побоялся царицы Затхлии и обитателей
Горелого поля? Кто нас всех выручил? Кто с кикиморами и лешаками пошёл на контакт? Ты

очень храбрый!
– Что ты! Я просто не сумел справиться с собой, меня как понесло!.. Очень хотелось, чтобы
всё было по-доброму. По самой распрекрасной жизни.
– Да! Если бы можно было Зайке-Виляйке привет передать… Или к себе его позвать! – размечтался Шушуф.
День за днём ёжики, вытащив на поляну набитый ватой мяч, пинали его по условным
воротам или гоняли до упаду между соснами. Всякий раз, оглянувшись, не видит ли его мамочка, Шушуф сбрасывал с лапок тапки с бумбонами, ведь носиться по лужайке босиком
куда как удобнее и веселее. Вот и сейчас, набегавшись до изнеможения, ёжики улеглись на
лужайке и опять заскучали по друзьям.
Как вдруг… Не может быть!.. Кто это показался вдалеке? Какая радость! Зайка-Виляйка, а с ним дедушка Борзомёт несли корзинку, полную оранжевой морковки, украшенную по
бокам розовым клевером, ромашками и анисом.
– Сюда! Сюда! К нам! К нам идите скорее! – кричали Шушуф и Фуфуш, подпрыгивая на коротких ножках от радости.
На порог вышла мамочка Фуфуша, всплеснув лапочками, она покатила, засеменив короткими ножками, навстречу гостям.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ДОЛГОЖДАННЫЕ ГОСТИ
И тут же, но уже с другой стороны, показался во всём блеске самокат. За рулём возвышался Фазан-Доброзван и будто на парад к мамочкиному дому подвёз Белочку-Домоседочку
с пирогами и блинами, завёрнутыми в огромный лопух. За ними вместо прицепа на трёх
колёсах показалась коляска. В ней сидели Рысь-Фордобысь и Хомячок-Здоровячок.
Хомячок-Здоровячок бережно прижимал к пухлому животу полный черники и малины
туесок, который он приготовил в подарок мамочке Фуфуша. Как изменилась Рысь! Она заменила кошку в доме Белочки-Домоседочки, стала абсолютно ручная и сговорчивая. Рысь-Фордобысь после приключений на Горелом поле прекратила есть зайчатину и дичь, и вообще кого-либо, кому она могла бы причинить боль. Ей понравились сладкие блинки с козьим молоком, которое по утрам доставляли с фермы в дом Белочки-Домоседочки. Рысь-Фордобысь
подобрела, поумнела и полюбила вместо разбойничьих песен сладко мурлыкать.
Но где же храбрая собака Джек?
Может быть, она осталась охранять дом Белочки-Домоседочки или дедушки Борзомёта?
Вовсе нет! Собака Джек на стороже – защищает Зелёные холмы. На голове у неё каска пожарного, через плечо сумка с медикаментами для оказания первой помощи. Наверняка ни
одна искра не загорится на Зелёных холмах, пока там несёт службу собака Джек! Верный пёс
Джек…
Вот почему его не оказалось среди гостей мамочки Фуфуша.
Можно представить – какое на поляне было замечательное угощение. Даже Стрик со
Стрикой прилетели и устроили настоящий концерт, им с веток деревьев подпевали дрозды, в
небе жаворонки, а в поле подсвистывали сурки...
Целый день веселились друзья, соперничали: бегали наперегонки – здесь, конечно, побеждал Зайка-Виляйка; прыгали через верёвку – кто на одной ноге дольше всех проскачет?
Тут отличились ёжики Фуфуш и Шушуф. Кто выше всех заберётся на дерево? Конечно же,
Рысь-Фордобысь! А кто может спрятаться так, что его и днём с огнём не найти? Это Хомячок-Здоровячок в норку под полом забился! Все уже валились с ног, накричавшись: «Сдаёмся! Сдаёмся!», но Хомячок-Здоровячок затаился – будто растворился в воздухе. Оказалось всё
просто – он сунул нос в соломку и уснул. Лишь выспавшись, объявился сам – вылез
наружу… Ему обрадовались, но и удивились: «Где ж ты был?» Хомячок-Здоровячок застыдился. Что сказать? Заснул? Но ребята-зверята, забыв про игру в прятки, уже пускали мыльные пузыри, стараясь выдуть самый огромный и радужный, наперегонки ловили радугу и ка-

тались на травке от смеха. Похоже, к ним в рот залетел хохотунчик! Они закатывались ни с
того ни с сего, от одного только вида длинного уха дедушки Борзомёта с серьгой, похожей на
подкову, а может, на корову, а может, на еловую шишку? Ха-ха-ха…
Но всему приходит конец, ладно бы плохому, но и хорошему. Солнышко стало клониться к горизонту и прятаться за деревьями, выросли и расползлись по лесу тени, сгущая сумерки. Гости засобирались домой. С грустью расставались ёжики с друзьями. Единственным
их утешением было то, что с ними остались дедушка Борзомёт с Зайкой-Виляйкой.
На веранде мамочка Фуфуша с дедушкой Борзомётом вели беседу. Уставшие от игр, Фуфуш, Шушуф и Зайка-Виляйка присели к ним за праздничный стол. Самовар пел свою песню: «Ду-ду-ду-ду!» А дедушка Борзомёт рассказывал свою историю, откусывая сахарок,
прихлёбывая чай с блюдечка и причмокивая от удовольствия. Ежат интересовало – что нужно, чтобы стать рыцарем? К тому же с именем – «Проявление Света».
Дедушка ответил:
– Всем известно, для звания рыцаря и права носить доспехи – нужны подвиги. Дело-то это
совсем не шуточное. Я сам никаких таких подвигов за собой не замечал, но друзья… При посвящении меня в рыцари, заверили: «Заслужил». А дело было так…
На веранде все притихли. Мамочка Фуфуша, ёжики и Зайка-Виляйка навострили ушки
на макушке, слушая дедушку Борзомёта. А тот, выпив полсамовара чая, повёл рассказ о
своём последнем незабываемом плавании по морям и океанам.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПРЕДИСЛОВИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ БОРЗОМЁТА
Давным-давно, будучи ещё молодым зайцем, дедушка Борзомёт ходил на паруснике в
кругосветное путешествие. Попал он на корабль совершенно случайно – удирал от борзых
собак, летел – как ядро из пушки! А собаки вот-вот за пяту схватят и оторвут непромокаемую
подмётку, да и самого зайку слопают! Особенно близко подступала одна борзая по кличке
Амонша. Ух и злюка! Яростная в беге и беспощадная к пойманной жертве. От неё-то молодой заяц Борзомёт и спасся на отходящем от берега паруснике. Борзомёт в невероятном
прыжке – задние лапы закинув к ушам – перемахнул через воду, и только хвостик мелькнул
перед зубами Амонши.
Вернувшись из первого кругосветного путешествия в тельняшке, с серьгой в ухе, Борзомёт бравировал перед лесным народом. Он говорил: «Ох, и повидал я немало занятного на
свете!», но это было не совсем правдой. Всё-таки молодой заяц, оставаясь от природы зайцем, чаще боролся со страхом, чем геройствовал. Поэтому в первом походе Борзомёт больше
сидел у кока под столом, чутко прислушиваясь ко всем и всему, страшась приключений. Но
приключения сами находили его. Из похода Борзомёт вернулся испытанным и мудрым, собак
он точно уже не боялся, бегал – будьте любезны, нипочём не догнать! А заодно он понял, что
страх не спасает, и стал приучать к путешествиям своего внука. Ему хотелось, чтобы ЗайкаВиляйка разучился дрожать и пугаться каждого шороха и звука.
Борзомёт от роду был непоседой. Ему на одном месте и минуты не усидеть, ноги сами
начинали дрыгаться, уши хлопать по спине, усы и те не могли спокойно торчать по сторонам,
вибрировали, как струны на гитаре. Охваченный лёгким трепетом хвост сигналил – Борзомёту пора дать дёру. Так его переполняло желание бегать! И тогда Борзомёт срывался и но сился кривулями по всем знакомым и незнакомым тропам – беготня доставляла ему истинное
удовольствие. А сидеть – играть в домино, шашки или там что-то лаподельничать – для него
было сущим мучением. Может быть, поэтому и зайчиха от него ушла, и сынок, как вырос,
переметнулся в другой лес, отца-то дома днём с огнём не найти.
Лишь вернувшись из первого своего похода, умудрённый летами Борзомёт занялся делами. Он построил дом, завёл огород, подружился со знаменитыми рыцарями леса и Белочкой-Домоседочкой. Стал уважаемым Борзомётом. К нему однажды привезли погостить маленького внука, да и забыли забрать. С радостью остался Зайка-Виляйка навсегда у дедушки.

Они привязались друг к другу, им было вместе хорошо – оба любили носиться по лесу в
«догонялки», открывать новые места и под звёздами мечтать о разных странах. Дедушка
Борзомёт чувствовал за внука большую ответственность, поэтому на долгие годы спрятал
свой походный рюкзак.
Однако бродяжий дух и неугомонный характер снова и снова тревожили дедушку Борзомёта. Ему мечталось отправиться в поход по морям и океанам. Случайно попав однажды на
корабль, закалившись в штормах и ветрах, повидав огни больших городов, вершины гор, испытав зной жарких стран, он пристрастился к морским просторам. Его манили дали. Борзомёт уже не мог жить без суровости и нежности моря, без его рокота и шёпота, без его сверкающей лазури и звёздного всполоха в волнах.
Морской душе в плавании никак нельзя быть неумехой. И Борзомёт, вопреки своей пугливой природе, сумел стать отличным пловцом. Когда он плыл, то уши свои сворачивал в
трубочку, а задние лапы гребли как вёсла, опережая передние, и он нёсся по волнам быстрее
катера. Вот как выучился плавать по морям Борзомёт! Ну как тут усидеть у домашнего камина?!
Итак, дедушка Борзомёт начал подготовку к отъезду, но на этот раз основательно. Сделал запасы для Зайки-Виляйки, засадил морковкой огород и устроил внуку маленькое приключение, о котором мы уже читали в первых двух книгах. В рюкзак, в один из двадцати кар манов, он бережно уложил свой небольшой фонарик, а Зайка-Виляйка протянул ему самодельную коробочку на прощание.
– Мой замечательный дедушка! Я нашёл эту шишку под кедром и дарю тебе. Она непростая,
в ней вместо семян орешки. Если разгрызать один орешек в день, то хватит до следующего
лета. Долгая будет обо мне память. Я же буду по тебе скучать.
– Милый мой Заинька-Виляинька, как я-то буду сильно скучать!.. Не грусти, мы же с тобой
решили – мне следует сходить за три моря, в тридевятое царство, в тридесятое государство.
И не из-за того, что я будто бы поддался на уговоры друга Командора. Вовсе нет. Я чую – на
другом конце света кто-то во мне нуждается, я ещё не знаю – кто? И я не могу сидеть сложа
лапы, я должен отчалить, а ты будь молодцом – жди. Я, твой дедушка, обязательно вернусь.
Ведь так?
– Да! Мы решили. Я уже большой мальчик. И я весь в тебя – ничего и никого не боюсь.
Ты мне веришь?

–

За подарок, кедровую шишку, дай я тебя расцелую и крепко-крепко обниму! Держись
храбрецом! Ну, пока!
Борзомёт бережно спрятал подарок Зайки-Виляйки поближе к сердцу, в потайной кар-

ман джинсовой безрукавки. Ну что ж, Борзомёт готов!
Там, где заканчивался лес, за кромкой соснового бора, простиралось большое озеро, почти что море. И наш сухопутный заяц Борзомёт просто умирал от восторга, когда перед ним
открывался вид – парусник на возбуждённых ветром волнах.
Капитан парусного судна – лучший друг Борзомёта. На борту парусника красовалась
надпись «Тёртый калач», туда и спешил дедушка Борзомёт. Казалось, ничто ему в этот раз не
сможет помешать. Однако… На весь лес вдруг завыла труба – это началась охота. Зловредная
собака Амонша вышла на тропу, вынюхивая заячий след. Она прознала от Сороки про сборы
Борзомёта и решила – наконец-то разорву его! Во что бы то ни стало! Она искала один
единственный след, но попадался всё не тот... и тогда снова псина раздувала ноздри – где?
Где этот самый противный запах непромокаемой подмётки, от которой шерсть дыбом встаёт?
И вдруг ветер пахнул ей прямо в нос! Тот самый заяц! Настырный заяц! У-у-ууу, я его!
И собака рванула вперёд!
Борзомёт, хоть и числился дедушкой, но прыти не потерял, и Амонша, помня проигрыш,
неслась за ним со всей страстью, желая отомстить за свой позор. Непромокаемая подмётка
мелькала и дразнила Амоншу, по жёлтым клыкам стекала бешеная слюна: «Догнать! Во что
бы то ни стало догнать паршивого зайца!» Как бы да не так! Собаку подвели нервы. От возбуждения ей не стало хватать воздуха, и, споткнувшись о корягу, охотница покатилась кубарем. Напрочь отстала. Борзомёт же влетел на причал, а оттуда по трапу на корабль – только
стук лап по настилу. Фу, он в полной безопасности!
На судне его в нетерпении ждал капитан седой Бобёр Командор в парадном флотском
мундире. Между ними была договорённость о встрече здесь, на пристани, отчего даже небольшая задержка встревожила капитана. И вот Борзомёт в его объятиях! Старые закадычные
друзья!
Борзомёт поднял для приветствия команды лапу! В ответ услышал дружное: «Пррривет,
Длинноухий!»
Борзая собака Амонша, оставшись ни с чем, только рычала от злости на берегу!
– Ха-ха-ха! – хохотал над ней Борзомёт.
Резкий гудок, и корабль тут же отчалил от берега. Поход начался.
ГЛАВА ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
ЗНАКОМСТВО С ОБИТАТЕЛЯМИ КОРАБЛЯ
Команда на корабле собралась разношёрстная в прямом смысле слова. Капитан Бобёр
Командор был доволен своими моряками, которые с большой охотой покинули городской
зоопарк. За штурвалом стоял с гордо поднятой головой его помощник Жираф Батискаф, на
камбузе командовал кок – Кабанчик Бабанчик, простые матросы – пингвины Голубые Спины,
а за вперёдсмотрящего на верху мачты сидел Орёл Острый Глаз. По квантам и канатам лазали одетые в тельняшки смышлёные обезьяны Лузианы, похожие на полосатые флаги на параде. Отдельную каюту занимал доктор гусь по имени Важный Груздь.
Команда состояла из зоопарковских зверят, начисто отчаявшихся выбраться когда-нибудь на волю – и вот они на корабле! Ах, если бы не их капитан, так бы и смотрели они на
мир через железные прутья клеток. Давным-давно сам Бобёр смылся из зоопарка через каналы и ручьи, через подземные протоки прямиком в озеро. Радость заполонила его всего – наконец-то свобода! Небо над головой растекалось безмерной ширью, берега уходили в нескончаемую даль, а озеро показалось просторным, как море!
С того мгновения он взялся освобождать своих собратьев по неволе. Накопив сбережения, он приносил их круглому, как арбуз, начальнику зверинца Фондсу, чтобы тот отпускал из
клеток зверюшек. Скряга Фондс за выкуп готов был на всё. Поэтому, крадучись, по ночам
открывал на заднем дворе потайную калитку, но только для больных или ненужных ему

зверей. Мало сказать, что Фондс был жаден, он ещё оказался коварен. Узнав, что Бобёр
набирал из его зверей команду в кругосветное путешествие, его обуяла зависть. Шибко
раздражал своей добропорядочностью и независимостью этот Бобёр Командор.
И Фондс выпустил из зоопарка через потайную дверь редкое существо – крысёныша пилильщика, поучая того – где и как обустроиться на корабле. Ежедневно у крысогана, хотелось
тому или нет, отрастали клыки на целых тридцать сантиметров. Вот отчего он постоянно
грыз всё, что попадалось в лапы, тем самым стачивая зубы. Страшно представить торчащими
их из пасти! Этот крысёныш перепортил в зоопарке чуть ли не все клетки, так как обожал
грызть железо. Крысоган Шишаган – такова его кличка – на выходе из потайной калитки,
прокрался по пятам медведя по имени Бурая Медь на корабль, пробрался за широкой спиной никем незамеченный. Затем спрятался в машинном отделении.
После зоосада наш доктор Важный Груздь выхаживал зверей со знанием дела: тощих
откармливал; лапы, крылья, хвосты чинил, раны заживлял; медведю очки прописал; мазями,
притирками от кашля, насморка спасал. Итак, всех в строй! Вот она, команда, для кругосветки!
Корабль, набрав в паруса попутного ветра, шустро бежал по волнам… Дедушка Борзомёт наслаждался и тёплым бризом, и лёгкой качкой, и просто замечательной солнечной погодой. Он ощутил себя молодым и бодрым – жадным до новых дорог! Ему нравилось
странствовать по свету. Его манили непохожие на его лес уголки планеты, открытия новых
островов и заливов. А главное, неизвестность там – за поворотом.
Бобёр Командор поручил своему другу вести записи о знаменательных событиях на корабле «Тёртый калач». Каждый вечер, глядя на очаровательные звёзды, Борзомёт вечным пером записывал о прошедших сутках, даже если ничего особенного не случалось. И так – день
за днём… Ему никогда не было скучно! Всё менялось вокруг каждую минуту!

На корабле матросы пингвины Голубые Спины драили палубу, смешно переваливаясь с
боку на бок на утиных лапках. За бортом волны играли, как дети, во всевозможные игры: то в
вышибалочки, то в догонялочки, а то в козлика! Одна резво перепрыгивала через другую, им

вторили облака и солнце. На небе, как на голубом поле, усыпанном ромашками, с ветром кувыркались облачка, и солнышко от них не отставало. Распускало свои лучи по воде, отсвечивало на парусах, то и дело забавлялось зеркалами, развлекаясь повсюду светом и тенью.
А в машинном отделении? Тоже интересно! Хоть и шумно и мрачно, зато сколько
необычного! Гайки, винтики, поршни, маховики – это бьётся сердце корабля, когда он идёт
без парусов – любопытно! Потрогать задвижки не даёт главный механик – Медведь Бурая
Медь, а взглянуть – пожалуйста! С Бурой Медью не до пререканий!
Но на корабле ёще был незваный гость, который жил скрытно, спрятавшись в тёмном
углу машинного отделения. Медведь Бурая Медь был подслеповатым, носил круглые роговые
очки, и потому серый крысёныш запросто обводил его вокруг пальца. Обустроившись на тёплых трубах, он спиливал клыки о железные лестницы, стойки и о самую главную трубу от
двигателя, на которой обычно грелся. Железо вместе с клыками стачивалось и… получись
дыра на трубе – из строя непременно выйдет вся машина. А это грозит настоящей катастрофой! И тогда беды на корабле не избежать! Подслеповатый и глуховатый Медведь Бурая
Медь не слышал среди шума вращающихся шестерёнок нудный скрежет: «Гррр… гррр…
гррр»…
ЧАСТЬ ПЯТАЯ
БОРЗОМЁТ НА СТОРОЖЕ
Ночь. Кораблик бежал с попутным ветром в парусах, чтобы из озера по каналу выбраться в открытое море. Вахту нёс Жираф Батискаф. Он, ориентируясь по звёздам больше, чем по
приборам, держал курс по направлению Веги. В такие минуты за штурвалом он любил помечтать. Не удивительно! Он мечтал о саванне, где родился и рос среди таких же длинношеих собратьев. Он слишком давно от них оторван, однако не забывал вольный воздух и щедрость родной земли. Как там много зелени, сочных листьев и трав! Как хорошо, когда рядом
такие же, как ты сам, – все длинноногие и все родные! Куда не ступи, всюду тёти, дяди, племянники! Давно это было… Остались редкие воспоминания, и те постепенно растворялись
будто в туманной зыби.
Крысоган по ночам не спал. Он шастал по палубе, шнырял у камбуза, хватал корм, если
тот плохо лежал, рылся в баках с отходами, которых у здешнего народца не бывает, – они
пригодятся на другой день. Кок Кабанчик Бабанчик каждое утро, глядя на развороченные и
разодранные мешки с его любимыми очистками, ругался:
– Кто это тут свинячит? Кто безобразит и разводит свинство? Здесь камбуз. Чистота и порядок! Я не потерплю у себя свинарник!
Кабанчик Бабанчик устраивал засаду, желая поймать мародёра, но тщетно. Крысёныш
Шишаган всегда оказывался хитрее.
Борзомёт решил – во что бы то ни стало найти проказника. Он пообещал Кабанчику Бабанчику, что наутро скажет – кто есть кто! Спать не ляжет, но выявит, кто пройдоха.
В ту ночь Борзомёт вышел на палубу дозором. Ему необходимо, хоть кровь из носу –
слово дал Кабанчику Бабанчику – выследить того, кто роется, словно землеройка, в бачках у
камбуза. Натянул одёжку потеплее – собрался до утра залечь вблизи бачков, прихватил фонарик – ночью он ему обязательно пригодится. Без фонарика в темноте никак нельзя!
Борзомёт повернулся к Жирафу Батискафу:
– Так звёздно на небе и так красиво. Вам нравится быть рулевым на корабле?

– Да, нравится. Я уже давно здесь служу. Бобёр Командор хороший капитан. Я ему за всё
благодарен, и он может на меня положиться. Но мечтаю я постоянно о родном доме. Я помню

саванну, простор, там даже запах иной, я по нему грущу. У каждого из нас есть место, где он
родился и вырос. Лишь по воле случая я стал мореходом. Это всё же лучше зоопарка. Но ко рабль для меня всё-таки тесен. Я даже ростом сделался меньше и тоньше – получился весь
такой компактный.
– Я тоже любитель бегать, носиться по полям и лугам, но только там нет ничего удивительного. А в море есть. Захватывает бескрайность, простор. Наверху на небе – Млечный, а здесь
каждый раз новый путь. Разве нет?
– Да, это так. Наверное, увлекательно. Однако… запах не тот… Отчего вы, Борзомёт, не спите?
– Хочу поймать разбойника!
– Так его уж ловил Кабан Бабан. Смотрите, не захрапите, как наш кок. Хрюкал жутко, возил
пятаком с такой силой, от берега до берега слышно. Нам в зоопарке включали музыку – «хывилметал», так вот – кок почище будет.
– Я не засну! Чтобы вас не смешить. Я ведь во сне лопотаю.
– Что делаете?
– Лепечу, лопочу – это мягко сказано. Лопотаю – в самый раз! Скороговорками сыплю, а сам
при этом сплю.
– Желаю вам удачи в поимке хулигана. Скоро и мне смена придёт. Очень уж серьёзен ваш
друг и наш капитан Бобёр Командор. Ведь наверняка не спится ему, хотя сейчас моя вахта.
Всё думает, думает!
– Пойду и я, надо же как-то спрятаться, чтоб не спугнуть нахала, – произнёс Борзомёт, стараясь не шуметь и не тереть о палубу непромокаемой подмёткой.
Борзомёт настроился решительно. По природе не охотник и не борец, он и не думал,
что надо взять с собой хотя бы палку для защиты. Ему просто захотелось помочь Кабану Бабану выследить того, кто по ночам устраивает раскардаш. Либо этот член экипажа не уважает
команду, корабль и командира, либо он – лунатик. И утром не помнит, что ночью натворил.
Так думал Борзомёт, уместившись под лестницей и пристраивая на видное место фонарик.
Всё-таки ночь, в темноте можно не отличить своих от чужих, если такие объявятся.
Чтобы не лопотать, не спугнуть ночного пирата, Борзомёт заклеил себе рот пластырем,
а вдруг уснёт? Заснул же Кабан Бабан! А тоже перед всеми храбрился. Мало того что Борзомёт рот заклеил, так ещё перед собой положил деревянную подставку, типа чурбака.
Лежит Борзомёт – ждёт. Совсем уж притомился, носом то и дело клюёт прямиком в чубрик. Больно носу, глаза сами распахиваются и всматриваются в темноту. Никого! И вдруг!..
Часа в два ночи раздался топот, вернее, кто-то шлёпал по палубе: «Шляк-шляк…» Странный
звук насторожил Борзомёта.
Так и есть! Некто подобрался к бачкам, забрался на них, сбросил крышку и давай там
шурудить. Вот когда пригодился фонарик! Свет рубанул по Крысогану Шишагану, и тот оторопело сел. Выставил вперёд свои страшные клыки, да как свистнет через них – теперь Борзомёт от ужаса замер. Но лишь на миг! А крикнуть, чтобы спугнуть разбойника, не может,
рот-то заклеен! Ещё ярче брызнул светом фонаря прямо в глаза страшному чудовищу! Шишаган не терпел света, он его ненавидел, потому что при свете его обуревал мышиный страх,
который обращал всю его тушу в бегство.
Шишаган тут же помчался обратно, торопясь скрыться в темноте. Но прямой луч света
устремлялся за крысёнышем вслед и не выпускал его из своего потока. Только так Борзомёт
выследил, куда скрылся невиданный доселе зверь. В машинное отделение! «Там же главный
– Медведь Бурая Медь». Борзомёт растревожился: этот страшный проныра засел в самом
сердце корабля! Прилив храбрости одолел Борзомёта. Кто, как не он – Борзомёт, спасёт корабль и его обитателей! С фонариком он ринулся по трапу вниз, но никого не нашёл, кроме
грохочущих металлических конструкций. Борзомёт светил фонариком во все стороны. Сноп
света доставал даже дальние углы. Ему бы закричать, позвать на подмогу – да рот зажат пла стырной лентой, задраил, как иллюминатор – никак не стащить.

А куда делся клыкастый и страшный, схожий со всеми крысами леса, бомбила
камбуза? О, хитрюга Крысоган! Шмыгнул в дыру и был таков – там притаился.

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
КРЫСОГАН ШИШАГАН
На другой день все узнали, кто обретается в машинном отделении. Больше всех возмущался Медведь Бурая Медь:
– Как он посмел сунуться ко мне? У меня самое ответственное место – святая святых! Да я
его одной лапой придавлю! Да я его поймаю, хвост накручу и за борт выкину, как пушечное
ядро полетит! Да я его…
– Ты пока что, Миша, прохлопал у себя под носом чужака. В команде такой персонаж не значится. Что у него на уме, мы не знаем. Также не знаем – он нам друг или враг? Если друг –
зачем прячется? Зачем по ночам ворует еду, а не придёт к нам и не попросит, не признается,
не покажется? Вопросов больше, чем ответов, – так говорил капитан.
Бурая Медь, застыдившись, пошёл искать крысогана. Пристраивая на нос поудобнее
очки, он бормотал:
– Конечно, я слеповат. Конечно, я великоват. Конечно, я занят делом, где уж искать монстров.
Разве думаешь о вредителях, когда кругом все свои – из зоосада. А откуда взялось это существо? Как оно сюда попало? Ай да Борзомёт! Выследил! Он бы и поймал – да не охотник, сам
всегда от всех удирает. Недаром у него скороходная подмётка…
А Борзомёт тут как тут:
– Помощь нужна, Бурая Медь?
– Очки нужны посильнее, машину вижу, а уж серого на сером – где уж разглядеть? Твоё зрение получше – гляди в оба! Да на две стороны – левым глазом налево, правым – направо!
– Издеваешься, да? Хочешь сказать – я косой.
– Какое там! Извини, если не так сказал, твои глаза всем на зависть. Ищи стервеца! Вот и будет помощь.
Минуты не прошло – как сюда же набились матросы пингвины Синие Спины:
– Помощь нужна? Интересно же поймать невидаль-зверушку. У нас точно такой жил по соседству в зоосаде. Шишаганом звали.
– А как он сюда-то попал? – удивился Медведь Бурая Медь.
– Это загадка, – сказал Борзомёт. – Никто его не видел, а он – на корабле. Кто-то его всё же
провёл. Но кто?
– Только не я! – воскликнул Бурая Медь.
– И не мы! – дружно крикнули матросы пингвины.
– Хватит гадать! Ищите его! – скомандовал механик.
Все кинулись выполнять команду. Конечно, никто не нашёл крысогана, но Медведь Бурая Медь обнаружил истёртую до блеска топливную трубу, уже изогнутую в нескольких местах. Он ужаснулся. Понял – какую беду готовил им клыкастый серый монстр.
– Если мы не найдём этого Шишагана, то все отправимся ко дну – акул кормить. На камбузе
разор – это мелочь, которую нечего и в голову брать. Машина под угрозой! А это уже ка-тастро-фа! Ищите! Ловите! Ох, что я ему сделаю! Ох, я его за хвост на рее повешу! Так мне
подсиропить! Так напакостить! Не стойте рот раскрыв! Ищите!
– Бурая Медь! Его ещё найти надо, а ты уже на рею! Надо узнать – виновен ли он? – говорил
сердобольный Борзомёт.
– Виновен! Виновен! – рычал Миша.
Начались поиски Крысогана Шишагана.
Медведь Бурая Медь потопал наверх к капитану. И лапу к виску, и слова почтительности: «Разрешите обратиться» – весь этикет исполнил механик прежде, чем дошёл до сути.

– У меня в отделении завёлся злоумышленник с клыками, как у слона. Его следует во что бы
то ни стало поймать и на рее повесить! Корабль из-за него в опасности – механика вот-вот

выйдет из строя. До конца рейса с такой трубой, будто ей сто лет, не дотянем. Надо сделать
остановку в ближайшем порту, зайти в док на ремонт. А этого вредителя прикажите немедленно поймать!
– Поймать поймаем. Никуда он с корабля не денется. Негоже без разбора и сразу казнить. Он
такой же породы, что и мы. В зоосаде с нами могли как угодно поступать жестоко, но здесь
другие порядки. Мы здесь зло друг другу не чиним, а наоборот – выручаем из беды. «Пове сить и на рее» – слова-то какие! Прошу их забыть. Пока я капитан – на корабле мир и дружба.
Это понятно, Бурая Медь? – разъяснял свою позицию капитан Бобёр Командор.
– Оно понятно! Только, если так, то утонем… и все дела. Сгрызёт Шишаган корабль, начисто
сгрызёт.
– А ты следи, чтобы не сгрыз. На то ты и механик – умная голова.
– Голова-то умная, а глаза слабы. Очки и те не спасают. Очки нужны, да такие, чтоб и в сумраке было как днём.
– Так чего же ты медлишь? Сходи к доктору Важному Груздю, он всё знает и очки нужные
выдаст. Если дело у тебя только в очках.
– А в чём же ещё? Я доктор по металлическим частям, и в этом-то прекрасно разбираюсь.
Любому сто очков вперёд дам – каждую винтку знаю назубок, держу машину в порядке, а тут
какой-то монстр легко погубит мою работу. Важную работу, наиважнейшую… Как тут примириться, а?
– Иди, Бурая Медь, занимайся своим делом. В ближайший порт мы зайдём. И с монстром
разберёмся – не дадим корабль и нас всех погубить.
– Его только Борзомёт воочию видел, и то ночью, а больше никто. Но матросы говорят – в
зоосаде был такой же.
– Не иначе нам его Фондс подсунул – каков негодяй! Извини! Непорядочный человек! – озарила догадка капитана.
Медведь Бурая Медь потопал назад в машинное отделение.
А в это время Борзомёт уговаривал зверька-невидимку выйти из укрытия. Кроме одного,
поднялись на палубу матросы пингвины, их задача её драить, ставить паруса, помогать на
камбузе... Ловить кого бы то ни было, кроме рыбы, им никто не поручал. Остался матрос
пингвин Мартин, слушающий Борзомёта с превеликим любопытством. Ему до всего было
дело, всюду хотелось успеть, на всё посмотреть своими глазами и про всё послушать своими
ушами. И сейчас ему жутко хотелось взглянуть на безобразного незнакомца. Борзомёт, подсвечивая себе фонариком, уговаривал затаившегося Крысогана Шишагана:
– Эй, послушай, ночной бродяга! Не бойся нас! Выходи! Тебе ничего не будет! Мы с тобой
познакомимся, и ты скажешь нам…
– Ты кто? Ты откуда? Как сюда попал? И что тебе нужно? – это уже встрял в речь Борзомёта
матрос Мартин.
– Подожди, Мартин! Он, возможно, говорить не может. А ты столько вопросов сразу задал.
Эй, клыкастый, тебя напугал угрозами Медведь Бурая Медь? Но ведь ругал за дело! Ты ж нас
и себя потопишь! Давай выходи на разговор. А мы тебя накормим так, что живот не потянешь. Я тебя не боюсь. А ты меня боишься?
Ответа нет…
– Видно, чуешь, что плохое сотворил, оттого и прячешься. А зря! Ты больше не тайна, ты
раскрыт, и тебе придётся выйти к нам. Мартин, смотри, вот дырища, дай-ка я света добавлю.
Ба! Да он так и обшивку прогрызёт – и тогда точно всех потопит. Будет не до смеха! Выходи,
железоед, отведу тебя к капитану!
– На расправу? Да? На расправу? – возопил из укрытия Шишаган.
– Глупый! Для ответа. И чтобы решить – как тебе дальше быть. Запомни! На этом корабле
никого не обижают, но никто и не делает подлости, понял, наконец?
– Я сегодня зубы не сточил, а потому страшный…
– Какой есть, такой и выходи. Пойдёшь со мной рядом, никто тебя не тронет. Я обещаю. Неужели ты ещё и трус? А ты, Мартин, не боишься?

– Очень боюсь. Хочется посмотреть, а того…боязно, право слово…
– Пусть уйдут все, один ты останься. Да не свети ты, глаза режет, свет терпеть не могу!
– Мне уйти? – спросил Мартин.
– Уходи!
– Ухожу, ухожу, ухожу… Бурая Медь тебе поможет, а я ухожу, ухожу… Слышишь. Уже близко топочут медвежьи шаги.
Мартин вразвалочку удалился по лестнице. И Крысоган Шишаган полез наружу из
укрытия: сделает два шажка вперёд, и тут же один назад – за свою шкуру опасается! Трусит!
Борзомёт, внутренне содрогаясь, но крепясь, повёл крысогана к капитану. Шишаган, припав
брюхом к палубе, боком прижимаясь к борту, тащился еле-еле и, по виду, не спешил никуда.
Громко шлёпая по настилу, что-то бормоча, он шепелявил на ходу:
– Как же, виноват! Как же, преступник! Что ж я не понимаю? Когда делал – не знал… Фондс
научил, я – как он… А грызть что-то надо… утренний моцион. А то зубы без гигиены… Ну,
попался. Теперь не выпутаться… Конец пришёл… Корабль, говорят, потонет… перспектива
не для меня… Не собираюсь с ними ко дну… Пусть их… а мне жить охота… Ведёт на расправу… стыдить будут. Нет уж, не поддамся!
Не успел Борзомёт охнуть, как Шишаган в прыжке перекатился через борт, бултыхнулся
в воду – и только круги пошли по воде. Смотрит Борзомёт, будто серый башмак плывёт, а это
Шишаган наяривал в направлении встречному катеру.
Корабль «Тёртый калач», знамо дело, на месте не стоял, он продолжал двигаться по заданному маршруту. Сверху крыльями захлопал Орёл Острый Глаз:
– Удирает Шишаган, резво к берегу гребёт. А там лес. Не пропадёт! Такие твари живучи, вон
как через борт сиганул. Браво, Борзомёт!
Медведь Бурая Медь вздохнул с облегчением. Он чуть не раздавил в объятиях Борзомёта.
– Храбрец! Вот кто герой! С таким железоедом справился без посторонней помощи! Гип-гипура! Спасены! А то капитану выбросить монстру жалко, а оставить нельзя. Всех нас он чуть
не отправил на обед к акулам. Да-с, до беды было недалеко, то есть до Бедокура близко.
А тут и капитан Бобёр Командор к Борзомёту подошёл:
– Я знал, мой друг, что ты справишься. Рыцарский поступок. Жму твою лапу!
Захлопали крыльями матросы пингвины Синие Спины, принёс сладкую морковку кок
Кабан Бабан, а вечером под звёздами обезьяны Лузианы в полосатых тельняшках устроили
на барабанах и одинокой трубе настоящий концерт. Чем не джаз? В унисон южным ритмам у
Борзомёта стучало благодарное сердце, и хотелось плакать под тонкий и протяжный звук трубы. Борта ласкали зачарованные волны, даже когда Лузианы лупанули неистовый рок-н-ролл.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ
ОСТРОВ ЦИВИЛЬ
Обнаруженный на карте капитаном остров Цивиль всякий раз пролегал на пути следования корабля. Командор всегда обходил его окольным путём, по морским слухам, там царила некая Цивилизация. Штука для Бобра непонятная, но заранее пугающая. И вот вынужденная остановка дала шанс больше узнать о таинственном острове.
Паруса спустили и закрепили. Медведь Бурая Медь не вылезал из машинного отделения. С трудом он дотянул корабль на двигателях, и тот вошёл в бухту. Медведь-механик и ры чал, и стонал от страха за топливную трубу, которую всё же изувечил Шишаган. Началась
швартовка. Обезьяны Лузианы были ловки и увёртливы, пингвины Синие Спины основательны и вдумчивы. По команде Кабана Бабана, он же и боцман и кок, пришвартовались в так называемом порту.

Разузнав что, где и как, Медведь Бурая Медь вызвал из дока ремонтников и с ними полностью окунулся в работу.
Капитан Бобёр Командор дал команде двенадцать часов отдыха, позволил уйти в увольнение, сам же остался на корабле.
Он предложил и своему другу Борзомёту не терять времени даром, а поспешить на прогулку в город. Новое всегда интересно узнать, а тут остров Цивиль – загадка.
Борзомёт рассмеялся:
– У нас в лесу «цивиль» значит воробей. Воробьёв так зовут, а тут остров назван. Смешно,
право.

Борзомёт, как бывалый моряк, повязав затылок платком с затейливым рисунком, без задержки покинул корабль с записной книжкой и вечной ручкой в чехле наперевес. В кармане
чёрные в мелкую дырочку очки, которые ему выдал доктор Гусь Важный Груздь для тренировки раскосых глаз. Борзомёт не надевал их на нос на виду команды, стеснялся, но держал
всегда при себе.
Ему очень хотелось в город, любопытно же! В чужих краях даже трава иная! А об
остальном и говорить нечего – домашней обыденностью даже и ветерок не пахнёт. Зато новизна – как открытие! И надобно успеть записать важное – на память.
Солнце стояло высоко, и Борзомёт, двинулся вперёд по набережной. Краны, как длиннорукие сосны, торчали вдоль морского залива. Здесь беспрерывно что-то грузили, тянули,
гнули и прямили высокие стрелы на кранах. «Вира! Майна!» – кричали хриплые голоса.
Борзомёт подивился: «Вот махина так махина! Надо же чего выдумали!»
Вскоре он разглядел огромных медведей на толстущих ногах-гусеницах, которые рулили
и давили лапами на рычаги, не повернув даже головы. Не до того! Надо справиться с высоченной стрелой-лапой, приросшей к туловищу будто навсегда.
«Лесной народец, а вон что вытворяет! Ну и ловкачи!» – Борзомёт записывал в блокнот
вечным пером:
«Мишки тянут на себе тяжёлую машину, и будто срослись с ней. Увлечены погрузкой, сосредоточены и важны. Про лес забыли, скучно им малину собирать, медвежат выращивать, берлогу украшать. Предпочли мастетерить. Неужели это и есть та самая цивилизация, которой боится Командор? А мишки её не боятся, знай – орудуют невероятной лапой
туда-сюда. Мне и то заметно, какие они сообразительные, явно, что без обучения не обошлось. Однако, вид у них странный, они почему-то совсем не похожи на себя…» – отметил
Борзомёт.
Борзомёт двинулся вперёд. Ещё издали он заметил Жирафа, который с недоумением
оглядывался вокруг, не понимая, куда дальше шагать. Борзомёт пришёл к нему на помощь:
– Батискаф! Ты почему остановился? Что-то случилось?
– Ах, Борзомёт! Хорошо, что ты здесь! Я совершенно растерялся… от жары макушка горит, а
вокруг ни деревца, ни кустика, ни зелёной травинки. Ни одного водоёма – охладиться… ни
живой души, попросить помощи не у кого… Куда это нас занесло? В саванне стоят могучие
деревья, зелёные-презелёные, а тут лишь серый камень под ногами. Чуть я удалился от берега… как тут же меня сухой ветер пронзил насквозь… Мне дурно!
– Действительно, и на наш лес не похоже. Земля накалилась от солнца – а вокруг ни избушек,
ни норушек, ни тени, ни влаги. А ведь мы лишь чуток отошли от моря и корабля. Что же
здесь происходит? – недоумевал Борзомёт. – Подожди, впереди кто-то движется... Это черепаха. Большая, как валун. Давай её догоним.
Жираф Батискаф и Борзомёт рванули за черепахой с желанием расспросить её об острове, куда они попали.
– Госпожа Черепаха! Госпожа Черепаха! – закричали на два голоса Борзомёт и Батискаф. –
Подождите нас!
– И не подумаю! – продолжала двигаться вперёд черепаха. – Я иду по делу! Мне с вами некогда лясы точить.
– Скажите на милость, где обитатели этого города? Что за место здесь такое?
– Здесь город. Все работают, не то что вы – бездельники. А я тоже на службе. Как доползу до
рычага на том конце городской черты, как дотянусь и как включу его – раздастся сирена, значит, день закончился. Ночью я пойду обратно. Знайте – я отмеряю время. Не мешайте – а то
не дойду! Тогда день не кончится… Запыхалась с вами болтать.
– А где жители? Где же тут город? Дома, постройки, исторические памятники, фонтаны и
парки? – наперебой затараторили Борзомёт и Батискаф.
– Что вы ко мне-то пристали? Не сбивайте с ритма, а то нарушится порядок, изменится путь.
За солнцем не поспею, день с закатом не совпадёт… Не получу выходной – не сыграю на
бланшете… Жизнь моя тогда пропащая, – и, вытянув морщинистую шею из панциря, черепа-

ха тихим ходом двинулась дальше.
– Фу ты, ну ты! Вот дела!.. – поразился Борзомёт. – Ты что-нибудь понял, Батискаф?
– Да. Ей некогда. А мы? Пойдём вперёд или вернёмся на корабль? Посмотри на вымощенную
дорогу по кругу – что бы это значило?
Борзомёт вечным пером сделал короткую запись:
«Город пуст. Погода ясная, стоит жара. Встретили черепаху, которая отмеряет время.
Много непонятного из её слов. Для неё важнее всего некий порядок. Иначе её могут чего-то
лишить, но чего? Не понятно, что такое бланшет?»
– Похоже, мы стоим на площади, я бы так сказал, если бы вокруг были дома или деревья, или
цветы… – отрешённо произнёс Борзомёт.
Он увидел какие-то отметины на камнях брусчатки и встал на одну из отметин. В середине каменного по кругу настила – к удивлению – брызнула струя, словно фонтан. Но бил он
всего несколько секунд. Стоило только Борзомёту покинуть метку, как струя тут же исчезла.
Батискаф, согнув в коленах передние ноги, умоляюще посмотрел агатовыми глазами на Борзомёта:
– Пить! Хочу очень пить!
Борзомёт тут же сообразил, что ему надо делать, быстро вскочил на помеченный камушек, и вода брызнула наружу. Жираф пил и наслаждался, он больше никуда не хотел идти,
ему стало наконец-то легче дышать. Однако Борзомёт возразил:
– Мы так и не повидали жителей этого города, мы так и не узнали – почему куда-то тащилась
черепаха, почему тут нет зелёных лужаек, рек, а вернее – жизни! Куда всё подевалось? Попьём воды из фонтанчика и пойдём дальше…
– Никуда я не пойду! Мне тут хорошо! Просто замечательно! Теперь я понял – когда лишишься воды, а потом её найдёшь – то лучше не бывает! Наслаждение! Зачем куда-то идти?
Полежим здесь, – отвечал с улыбкой, полной блаженства, Батискаф, при этом подставляя
рожки и мордуленцию под брызги фонтана.
Борзомёт сказал:
– Ты забыл обо мне. Я тоже не прочь напиться, я тоже хочу воды, мне тоже жарко от знойного
солнца.
– Прости! Прости, мой друг! Давай, я теперь постою на этом камне. Пей на здоровье!
Борзомёт с удовольствием принялся пить и почти так же, как и Батискаф, почувствовал,
что никуда двигаться больше не хочет. Так бы и остался у фонтана, который приятно утолил
жажду и взбодрил его, утомлённого жарой. Но записная книжка и вечное перо в чехле неспокойно зашевелились, толкая Борзомёта, мол, пора в путь!
Не прошли они и три метра, как увидели лежащих на земле матросов с корабля – пингвинов Синие Спины, друзей Мартина и Томаса. Неприученные к жаркому солнцу, оказавшись без воды на суше, они упали замертво. У них прослушивалось слабое дыхание, пульс
почти не прощупывался, ещё чуть-чуть – и всё могло бы кончиться печально. Но! Рядом вовремя оказались Борзомёт и Батискаф. Борзомёт поднатужился и уложил матросиков на спину Жирафу, и скоро друзья доставили их к фонтану. Вода привела пингвинов в чувство. Слегка приоткрыв глаза, хватая клювом капли, пингвины-матросы таращились, не понимая, что
же с ними произошло.
– Тепловой удар, вот что произошло, – говорил Борзомёт, непрерывно поддерживая струю
фонтана, чтобы Мартин и Томас очнулись.
– Очень жаль, но это место не для вас. Вам нужно вернуться на корабль, иначе вы погибнете.
Охлаждайтесь, пейте и спешите назад, идите в сторону моря, – говорил Батискаф.
– А вы?
– А мы хотим разузнать, куда направлялась черепаха и для кого её последний сигнал. Город
оказался с секретом, – ответил Борзомёт, – так и доложите Командору.
Здесь они расстались. Борзомёт с Жирафом Батискафом отправились к центру острова,
а матросы пингвины Синие Спины поспешили к морю, откуда веяло морским бризом.
Борзомёт опять записал:

«Условия для жизни здесь непригодны. Воду трудно найти, а без воды под солнцем просто
невыносимо. Матросы пингвины Синие Спины чуть не погибли. Мы с Батискафом их спасли.
Остаётся много вопросов, а спросить некого».
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ
НЕЧАЯННЫЕ ВСТРЕЧИ
Долго ли, коротко ли шли наши моряки с корабля «Тёртый калач» по вымощенным тротуарам и дорожкам, как откуда-то им навстречу, управляя рычагами и кнопками, выехали
медведи, ноги которых были вдеты в металлические гусеницы. Да были ли у них ноги? Верх
до пояса – медведь, а дальше… вращение и лязг гусеничных колёс сметали все сомнения.
Медведи двигались шеренгой, сверкая понизу металлом, а сверху тарелкообразными касками
и крылатыми безрукавками. Борзомёт и Батискаф попытались остановить колонну. Только замыкающий мишка притормозил, сам более всего удивляясь пришельцам.
– Вы кто?
– Мы путешественники, – ответил Борзомёт.
– Вот как! Значит, вы прибыли на корабле? А как он называется?
– Наш парусник зовётся «Тёртый калач».
– О таком слыхом не слыхал! Давно ли прибыли?
– Только что! Идём вот знакомиться с вашим городом. Чудно, право, никого и ничего, – отвечал Батискаф.
– Скажите, а у вас есть окуляры? Очки, по-вашему, лучше чёрные. Очень важная вещь. За
них вам какой угодно уровень установят. Даже победу отдадут – разрешат играть просто так,
без отработки. Так есть окуляры или нет?
Борзомёт, нащупав свои дырчатые очки в кармане, почему-то ответил: «Нет!»
– Скажите, а где же находится ваш город? – спросил Батискаф.
– Да вот же он! Это на первый взгляд его не различишь. Всё засекречено. К вечеру соберёмся,
а пока все заняты наведением порядка. Вот мы – кранмены. Идём на побережье сменить таких же. Таков наш порядок: «Вира! Майна!»
– Откуда вы выскочили? – опять спросил Батискаф.
– Оттуда, – махнул рукой мишка, заправски поворачиваясь на колёсах.
– Поясните лучше, пожалуйста! – попросил Борзомёт.
– Некогда! Мне некогда – могу опоздать на вахту. В таком случае мне не дадут выходной, и
тогда прощай игра, следующий уровень, бонусы и победа! Прощай прыжки на батуте, полёты
в трубе, весёлая жизнь, – рыкнул на прощание медведь и покатил дальше – догонять кранменов.
– Ты не видел – откуда они появились? – спросил Борзомёт.
– Оттуда, – показал копытцем Жираф, первым направляясь к горизонту.
Не прошли они и двадцати метров, как Жираф воскликнул:
– Борзомёт! Что там сверкает? Похоже на фейерверк, просто шквал огня… глаза не открыть –
слепит.
– У меня есть очки чёрные, правда, в дырочку. Важный Груздь дал, чтобы глаза не косили. Я
же от природы могу одним глазом смотреть направо и тут же другим налево, а через очки по лучается прямо. Дай-ка я взгляну на фейерверк… Ба! Да это впрямь зеркальный полигон,
сверкающая крыша какого-то сооружения. Она собрала в себя будто сто солнц! А это кто бежит сюда?
– Где, где, где? – завертел шеей Батискаф.
– Да вот приближаются к нам… Это же тушканчики, да как их много, не счесть! Бегут все до
единого в жёлтых ползунках, на головах блюдообразные каски, и у каждого на носу шланг,
мотается туда-сюда, редко кто держит лапами. Несутся как заводные! Смотри – вдруг, вжик, и
все врассыпную…

– Я сам вижу! Что же они будут делать? Как думаешь?
– Не представляю. Я лучше у них спрошу.
Борзомёт снял очки, аккуратно уложил их в нагрудной карман, затем обратился к бегущему мимо тушканчику:
– Эй, дорогой друг, куда вы так спешите? Объясните, что происходит? Мы путешественники,
ничего не понимаем – где у вас город? Народ? Отчего нет воды, травы, зелёной лужайки,
даже хилой морковки не встретили. Кто вы и почему вместо носа у вас шланг? Зачем он вам?
– Слишком много вопросов, времени не хватит отвечать на них. Не мешай! Мы заняты важным делом. Сейчас увидишь сам. Своими глазами. – Тушканчик-Шлангонос неожиданно
присел перед Борзомётом: – Простите, уважаемый путешественник, ваши глаза смотрят в
разные стороны. Это так?
– Зачем ты смеёшься надо мной?! – возмутился Борзомёт.
– Что вы, что вы! Не смеюсь. Что вы! Что вы! У нас Верховный Сатрап глядит так же. Вы,
как и он, видите больше обычного, одним разом и восток и запад. Он всё о нас знает – не
укроешься. Я должен бежать – делать своё дело, а то…
– А то лишат вас бланшета, игр, развлекалочек, веселья, да? – спросил Батискаф. Он уже догадался кое о чём.
– Верно! Лишат телевизора, а там… кино. Я сам не свой из-за кино и мультиков. Без них мне
невыносимо скучно!!! – И тушканчик, более не медля, побежал дальше.
Шлангоносы, воткнув шланги в какие-то отверстия, раздулись, как воздушные шары, и
потом сдулись, надулись – сдулись, надулись – сдулись. Разноцветные резиновые фигуры
при этом накачивались воздухом, и очень скоро вокруг Борзомёта и Батискафа вдоль тротуаров начало вырастать нечто наподобие домов. Красные, синие, зелёные, жёлтые дома выглядели по-детски весело, внутри с надувными столами, пуховиками и кроватями. Все легковесные домики были пронумерованы, чтобы не запутаться жильцам, когда наступит время для
сна и отдыха.
– Мы его так и не спросили про зеркальный полигон, – вздохнул Батискаф.

– Сами узнаем, пойдём туда на разведку, но сначала я… – Борзомёт достал блокнот и записал:
«У тушканчиков вместо носа шланги, они ими надули резиновые дома. Там, возможно, живут обитатели острова. Самого города, как и леса, по-моему, здесь нет. Дома разноцветные, и на каждом висит номер – вроде этикетки на новом костюме. Внутри неприхотливо,
неуютно. Все встреченные нами жители говорят об какой-то игре. У них есть Верховный
Сатрап, и он, как и я, – косой. Одновременно смотрит на восток и на запад. Местным жителям мой недостаток внушает неоправданное почтение и страх. Меня за мои глаза назвали “Уважаемый”. Удивительное место».
ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
Борзомёт и Батискаф направились к зеркальному полигону, который служил аккумулятором, сборником солнечной энергии, и заодно крышей здания необъятной площади. Выстроенное из камня, оно поблёскивало на свету кремниевыми искорками. Узкие и длинные
задрапированные окна мало отличались от входных дверей, которых в глобальной постройке
было множество.
«В какую нам дверь войти и как?» – задались вопросом друзья, забыв, что важнее знать
– как оттуда потом выйти.
Солнце из зенита повернуло к западу. Путешественникам следовало поторопиться, чтобы без опоздания вернуться на борт корабля.
– Как тебе здесь нравится, Батискаф? – спросил Борзомёт.
– Я даже про саванну забыл, думаю только о том – как нам снова очутиться на корабле. На
морских просторах и то меньше опасности для жизни, чем здесь. Мне жутко, а тебе?
– Любознательность берёт верх. Как мне кажется, важно разузнать – что же происходит
здесь, кто такой Верховный Сатрап и отчего земля на этом острове обезводилась, опустела.
– Ты железный, что ли? Не устал? А я еле тащусь. Очень хочется пить и прилечь тоже бы не
помешало. Голова спеклась, как яблоко на печи, – того гляди свалюсь.
– Брось! Мы близки к цели. Видишь – дверь поддалась и открылась. Это я лапой лампочку у
входа прикрыл, она и распахнулась как по волшебству. Эка невидаль. Заходим. Поспеши, а то
останешься один.
Итак, Борзомёт и Батискаф проникли в здание. Вдоль длинного коридора их манили
отдохнуть подвешенные на кронштейнах к стенам откидные пластмассовые стульчики, и Батискаф уже приготовился на них расположиться, но… Но Борзомёт запретил, он потащил
Жирафа вперёд по коридору, замечая повсюду всевозможные кнопки, рычаги и рычажки. «Не
трогай ничего! – прошептал Борзомёт Батискафу. – Прежде надо оглядеться и разобраться!»
Ох, как обрадовали друзей расставленные по коридору аппараты со стаканчиками для
воды. Не удержаться! По очереди они припали к прозрачной влаге, пили с наслаждением, после чего почувствовали – жизнь продолжается! Какое благо – вода!
Борзомёт искал укрытие, нишу, чтобы можно было затаиться на всякий случай – верх
брала заячья осторожность. Он вдруг замер на месте – им навстречу двигалась фигура в сером комбинезоне и в чёрных очках, с заметным медальоном на груди, который издали светился, будто огромный волчий глаз. Фигура заглядывала во все дверные окошки и что-то записывала в блокнот. К ним и вправду приближался волк, к удивлению – с закрученными рогами
барашка. Но барашек нрав волка не смягчил. Волк он и в другой галактике волк.
– Надзиратель! – зашептал, догадавшись Жираф. – Такие у нас в зоосаде тоже были. Ужас,
если возьмёт тебя на промокашку, начальники замучат назиданием. Видно сразу, что кому-то
тут живётся не сладко.
Батискаф пригнулся под натиском Борзомёта, который не растерялся и со стаканом для
воды уселся на пластмассовые боковушки. Сообразил, что в данном случае лучше сделать занятой вид.

Все жители невидимого города боялись надзирателя в волчьей шкуре, ведь он не знал
пощады, если замечал шалунов, особенно на кого имел зуб или кого из-за вредности терпеть
не мог. Тогда он заносил их в свой кондуит и при этом с издёвкой скалил клыки, дескать – вот
я вас…
С рассвета до отбоя, издаваемого сиреной черепахи, зверушки зарабатывали себе
карточки с бонусами. Всё что угодно можно было отдать, подарить, потерять, но не карточки!
Они – идолы этого города. Их берегли как зеницу ока, их могуществу поклонялись. Бонусные
карточки давали право, забыв знакомых, друзей, родных, подолгу смотреть мультфильмы,
кино, волшебные передачи по телевизору, а на шестой и седьмой день недели… О! Играть в
киберигры до упаду! Плати бонусной карточкой – и развлекайся! Дороже всего обходилась
киберигра на бланшете: стрельба, охота, скачки на лошадях, езда на мотобосах, полёты на
трындалётах – знай лишь, води пальцами по экрану столько – сколько хочется! А хочется
много и без остановки! И вот, что прекрасно: из этого самим ничего уметь не надо – только
лови миг! Кто быстрее! Тому приз – пустячок за пустяк, а веселит. Когда это дождёшься похвалы в учёбе, спорте, искусстве, в делах?! А тут раз – и вроде уже на пьедестале! К тому же
отменно-увлекательное занятие – подсчитывать очки, свои и чужие, уровни, рейтинги, соревнуясь, устремляться к виртуальной победе. Ни писать, ни книжки читать, ни цветы разводить – ничегошеньки не требуется, знай орудуй лапами да напрягай до слёз глаза… А время –
щёлк, щёлк, щёлк! – пролетело… Черепаха его почему-то неправильно отмеряет: наверное,
бегом бежит, когда идёт игра, и ползёт еле-еле, когда бонусы нужно заработать. Совсем
неохота исполнять задание: что-то паять, шить комбины, крутить винтики… то ли дело игра!
Вот тут и нужны волки-надзиратели! Следить за всеми, чтобы даром никто бонусы не
получал, не жулил, не прохлаждался. Для такого случая надзирателям полагались на нос особые – по последнему слову техники – очки, которые позволяли выискивать разгильдяев через
спецстёкла в окнах и дверях. А кондуит у волка уже наготове! Всем нерадивым – минус, минус, минус… И не уговорить нипочём, упрётся точно баран…
Однако, к счастью Борзомёта и Батискафа, оказалось, что именно через эти очки волкунадзирателю и невозможно увидеть сидящих у стены друзей. А те примолкли, прижухли,
даже дышать перестали… мол, иди себе, серый, мимо, мимо, мимо… Ух, только бы не чихнуть! Только бы не кашлянуть! Но будто нарочно у Жирафа с языка закапала вода – кап…
кап… кап…
– Тут кто? – рыкнул волк. – Почему не вовремя воду хлебаете? Кто разрешил? Вот я вас!..
Но ему никто не ответил, первым Борзомёт, а за ним Батискаф, как спринтеры на старте,
понеслись по проходу, оставив волка далеко за своими спинами.
– Фу ты! А почему мы так драпанули? Ты перепугался, да, Борзомёт?!
– Почему-почему?! Хорошо, он нас не увидел, не учуял, а то бы все уши оборвал. Большой
опыт имею, знаю я таких – любителей полакомиться зайчатиной. Спасибо, что ноги скороходы, сами за меня решают, когда и от кого дать дёру. Чуть замешкались бы, и полетели бы
клочки по закоулочкам.
Борзомёт записывал:
«Мы пробрались в городское здание с зеркальной крышей. Крыша – источник энергии солнца,
передаёт свет и тепло. Повсюду рычаги и кнопки, стены – светящиеся табло. Мы с Батискафом еле спаслись от волка-надзирателя».
– Смотри-ка – стеклянные двери во весь проём, отсюда виден большой зал. Давай туда заглянем, – вытянул и без того длиннющую шею Батискаф.
– Давай! А двери-то опять сами открываются! Мы их не дёргали, лишь близко подошли. Раздвинулись враз – и нараспашку, будто приглашают зайти! Какие умные двери, – покачал головой Борзомёт.
– Давай, давай, давай, Борзомёт. А вдруг нам хоть корочку дадут. Брюхо уже подвело. Есть
хочется…
– Потерпи! Скоро вернёмся на корабль, Кабанчик Бабанчик угостит на славу – вкусно и сытно… Мне морковный сок, а тебе тыковку приготовит.

– Лучше уж о еде не думать. Интересно, а что нам здесь дадут?
– Мы не к Белочке-Домоседочке в гости идём, можно и нарваться. Но до смерти самому интересно – что же там? Погоди! Покрой голову платком, чтобы нас не опознали, если что, а я
надену очки от доктора Гуся Важного Груздя. Достану записную книжку – пусть подумают,
что мы из их компании. Ну что, сойдёт?
Батискаф внимательно оглядел Борзомёта и фыркнул:
– Ещё как сойдёт! Прямо ветеринарный профессор! Раз, два, три – заходим!!!
Они вошли в залу. Борзомёт в чёрных очках с записной книжкой и вечной ручкой шёл
впереди, а за ним с головой, обмотанной узорным моряцким платком, Жираф Батискаф.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
ЧАСТЬ ДЕСЯТАЯ
ПРИЁМ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
В огромной зале с экранными стенами, на которых шли рекламные ролики с играми,
бил по центру фонтан наичистейшей воды. Из него присутствующие пили воду из прозрачных стаканов, отпивали со значением по глоточку, смакуя, будто божественный нектар. Здесь
прогуливались, негромко курлыкая между собой, учёные журавли, пониже рангом аисты и
цапли – все в окулярах и серебристых мантиях. Вид у них был бесподобно важный, почти
царственный. А как же иначе? Умище, не торба нищего за спиной, сполна окупается. Это им
дана привилегия от Верховного Сатрапа – первыми пить чистую, как хрусталь, воду из
фонтана. Если бы не учёные, то кто бы придумывал всё новые и новые игры, кто бы тогда нашпиговывал бланшетки развлекалочками, кто бы дал Верховному Сатрапу рычаг, которым
легко управлять раболепными, покорными по доброй воле подданными. Слышит Борзомёт
довольное: «Курлы, курлы, курлы…»
Вокруг толпится разнопёрая публика, в разноцветных мантиях и вся поголовно в окулярах. Теперь только понял Борзомёт – зачем спрашивал его медведь-кранмен про очки. Ведь в
просторный зал с хрустальным фонтаном дозволен доступ лишь очкарикам. А у кого окуляров нет – будьте любезны выйти вон! К Жирафу Батискафу начал подбираться индюк с красным подбородком, сам круглый, как глобус, и, естественно, тоже в окулярах. Наверное, Батискафа выставили б из зала, если бы Борзомёт в один миг не надел свои очки на нос Жирафа,
расставив при этом свои глаза в разные стороны. Всем видом он демонстрировал, дескать, я
вас, дорогой индюк, в упор не вижу. И, о чудо! Индюк всей своей пышностью плюхнулся
перед Борзомётом на хвост, выпустил красные сопли и закудахтал:
– Уважаемый! Уважаемый! Приказывайте! Я к вашим услугам. А как же… Боковым зрением
можно подсмотреть за всеми, за всеми… Никто не улизнёт!
«О чём он хлопочет? Почему на хвосте пляшет передо мной? Боковое зрение, боковое
зрение… Я просто косой – косой, как все зайцы. Однако здесь почитают таких разноглазых,
как я, сразу видно. Надо индюку что-то отвечать, но что?» – пронеслось у Борзомёта. Он бы,
наверное, нашёлся в разговоре, но в этот момент…
Все зашевелились, зашелестели: «Идут, идут, идут…» – и стоящие у авансцены пали на
свои хвосты, неуклюже и с подобострастием… За ними сели и остальные. Индюк, толкаясь и
прыгая на хвосте, ринулся туда же через плотную толпу.
А дальше… На возвышение, как на сцену, вышли Он и Она. И тут наступило время удивиться Борзомёту.

Он и не узнал бы её никогда, если бы не торчащее из квадрациклой шапки рваное ухо,
разделённое на три части. Это была некогда сбежавшая его подруга, которую он спас от бор-

зой собаки Амонши, раздразнив последнюю своей непромокаемой подмёткой. Та ринулась за
Борзомётом, а красавица осталась с разорванным ухом. Старательно залечивал Борзомёт
искалеченное ухо зайчихи, свисавшее как кожура очищенного банана. Горючими слезами
плакала Буська, пока наконец-то Борзомёт не нашёл чем её утешить – он придумал заплетать
края уха в косицу, которую обряжал цветущим сиреневым клевером. Казалось Борзомёту –
всё прекрасно! Да так оно и было до поры до времени. Но однажды его Буська, задрав кверху
нос, объявила:
– Борзомёт, прощай! Ты вечно скачешь как сумасшедший по лесам и весям, и мне это надоело. Моя красота пропадает, я только и знаю, что жду тебя. Ты мне скучен. И твой клевер в ухе
тоже скучен. Не то что лазоревые подвески у Примуллы, живущей за рекой. Больше не желаю жить с тобой.
– Как да что? Что не так? У нас же сыночек… – лепетал Борзомёт.
– Дарю тебе сыночка Луидора, хорошенько смотри за ним, а мне не до него. Я навсегда исчезаю из леса. Сбегаю с одним при большой должности зайцем. Буду я госпожой, а не твоей кухаркой! Вот тогда ты мне в ножки и поклонишься!
– Зачем? Зачем тебе это надо? Разве тебе плохо со мной и Луидором? – как маленький растерялся Борзомёт.
– Плохо? Да невыносимо! Стихами завалил о любви, а самого днём с огнём не сыщешь…
Знаю, всё знаю – куда ты бегаешь, как жадно корабли встречаешь и провожаешь. Они тебе
дороже меня. Сбежать хочешь!
– Что ты! От вас сбежать? И мысли такой не возникало. А море и корабли я точно люблю,
оно зовёт меня. Всякий раз дарит стихи для тебя.
– Выдумываешь, обманываешь! Одни обещания, а самого шут где носит… Надоело!
– Останься! Я изменюсь, дальше калитки не выйду… – унижался перед Буськой Борзомёт.
– Поздно. Решено! Не ты, а я от тебя сбегаю. Прощай, и навсегда! Не поминай лихом!
Как ни жаждал вернуть Буську Борзомёт, но ничегошеньки у него не вышло. До сегодняшней встречи не понимал он, чего же его красавице не хватало?
Да, на подиуме стояла Буська в неописуемом наряде. Всё-то на ней было искусственным.
Квадрациклая шапка отражала блики от люстр, три части уха переливались обалденными заклёпками, вставные зубы, накладные плечи, перчатки и ботфорты играли стразами, на глазах
чёрные очки, облепленные сверкающими огнями, будто молниями, – вся-то напоказ! О! Если
бы не ухо, оборванное Амоншей! Законопаченное от лап до макушки блеском и мишурой, по
площадке двигалось подобие механической заводной игрушки, поражая избранных этого города брызгами огней. Как ни старался Борзомёт, однако не обнаружил в ярком манекене ничего от прежней Буськи.
Рядом с ней возвышался заяц, стоявший на мало заметных под клетчатыми рейтузами
ходулях. Он был один единственный, если не считать Борзомёта, без очков. Глаза его косили
на две стороны, для зайца такое не редкость. Однако именно этим он и пугал собрание, всем
казалось, что их Верховный Сатрап видит гораздо больше остальных. Пронёсся шёпот: «Боковое зрение! Всё и всех на заметку… кто забыл сесть, прижать хвост?! Да садитесь же вы!
Не стойте огородным чучелом!» – толкали под бока Борзомёта. Жираф послушно припал на
передние ноги, но Борзомёт стоял столбом, один, наперекор изменившейся Буське. Пусть не
мечтает – ей он не поклонится.
Борзомёт скорописью записывал в блокнот:
«Вода в городе в большом дефиците. Первым вода – лакомство, вторым – хоть залейся.
Они-то и главенствуют в городе. Здесь одни работают, чтобы потом вчистую всё
проиграть, другие эти игры создают и ловят на это глупцов. Отличие умников от прочих –
очки на носу. Нет очков – не избран, не приближен, не одарен. Мы в зале с шикарным фонтаном для очкариков. Свои очки отдал Батискафу. Иначе его выставили бы вон, слишком уж
приметен ростом. В зале встретил Буську. Похоже, она здесь…»
По указке индюков узконосые лисы с боевым раскрасом – чёрной краской по морде –
схватили Борзомёта и потащили куда-то вбок, не дав дописать заметку и досмотреть пред-

ставление. Невдомёк Борзомёту, что в зале среди избранных шныряли соглядатаи. Под
запретом находилось любое, даже самое малое, нарушение ритуала чинопочитания. А он не
стал приветствовать Верховного Сатрапа с градоначальницей Бусинэллой.
Растерянный и удручённый, Жираф остался один среди прыгающих на хвостах подданных. Он не сообразил, что ему лучше предпринять: то ли двинуться за Борзомётом, то ли
остаться в зале.

Друзья оказались разлучены.

ЧАСТЬ ОДИННАДЦАТАЯ
ЛОВУШКА ДЛЯ БОРЗОМЁТА
Борзомёта ввели в просторный, совершенно белый холл, заставленный такими же белыми столиками-конструкциями, где с электронными бланшетами по размеру А4 сидели разнокалиберные, разношёрстные и разнопёрые игроки. В их среде матросскими тельняшками
выделялись обезьяны Лузианы с корабля «Тёртый калач». Всё их внимание – на экран, уставились до посинения, а потому, где им было заметить проходившего мимо Борзомёта? На его
окрик никто не отозвался и не вздрогнул, будто оглохли. Борзомёт страшно огорчился.
Автоматика вела обучение начинающих игроков. Обезьяны Лузианы указательным
пальцем своих лап мусолили по сенсорному экрану, желая набрать очков больше машины,
больше всех, но у них, как нарочно, не получалось. И тем сосредоточеннее и серьёзнее они
бились за выигрыш, при чём тут какой-то Борзомёт? Да схвати он их в тот момент за шиворот, и тогда бы не оторвались от бланшета!

Лисы потащили Борзомёта вперёд. За поворотом нескончаемого коридора они одним нажатием неприметной кнопки раздвинули стену. Втолкнули Борзомёта в комнату без окон и
дверей, лишь циновка на полу – куда разрешалось присесть и прилечь. На потолке и ниже по
стенам висели телеэкраны, на которых цветным хаосом сменялись кадры различных игр.
Хвост у нашего героя дрогнул, потому что сам Борзомёт устрашился, осознав в какую ловушку неожиданно попал. Он громко произнёс:
– Хитро устроено, хитро. Сиди и развлекайся. Выполняй команды с экрана: «Сложить палочки, знаки, значки, разложить обратно, прыгнуть мышке, котику, чубрику то выше, то ниже, и
карты… тасуй так или эдак, гоняй зайца до умопомрачения». А оно не получается, вот и зависнешь из упрямства. Надо победить! Хочу победить, понять, разобраться! И засосёт игра,
будто жижа на болоте. И буду я, как белки и сурки с лапами-штемпелями, по кабинетам коно-

патить, клеить, резать не пойми что, не пойми для чего… под надзор волков-баранов –
зарабатывать карточки на игры. Забыты будут и лес, и Зайка-Виляйка, и морские дали, и корабль с капитаном Бобром Командором, а ещё печальнее – я тут пропаду. А со мной пропадут
Жираф Батискаф и матросы обезьяны Лузианы, сгинем в игровом омуте. Если сейчас дам
слабинку, сдамся игровым магам, то навсегда застряну на этом острове. Стану спать в резиновых домах, мучиться жаждой и под бубен черепахи безвылазно играть, играть и играть…
ну уж, нет. Нет! – сказал себе Борзомёт.
Он достал блокнот и записал:
«Буська, по-моему, царица этого острова. Честь, да не по ней. Ждала от меня танец вприсядку – как бы да не так. Я один остался стоять, как дубок в поле. Меня заперли в комнате,
где со стен-экранов до печёнок достают игры. От них можно сойти с ума, наперебой трубят и зазывают. Не поддамся. Постараюсь найти другое занятие».
Борзомёт улёгся животом на циновку, свернул уши в трубочку, чтобы не слышать экранных голосов, закрыл глаза, чтобы не мелькали слайды, и начал представлять себе: лес, поляну, дом с Зайкой-Виляйкой. Невероятно! Но он будто наяву увидел – как внук читает письмо,
достав его из жбана, припрятанное им же – дедушкой Борзомётом. И далее он разглядел ежат
Фуфуша и Шушуфа – друзей Зайки-Виляйки. Перед ним развернулась история клада дедушки Борзомёта. На самом интересном месте, когда виделись Борзомёту ребята-зверята, плывущие к пещере на плоту, в комнату вошла его бывшая подруга Буська. Она одним мановением
руки отключила экраны, и Борзомёт открыл глаза. Стало тихо-тихо…
– Неужели это ты, Борзомёт? Каким ветром тебя к нам занесло? Примчался за мной?
– Нет, не за тобой. Я путешествую на корабле «Тёртый калач», он в порту на ремонте. А ты,
вижу, получила всё, что хотела. Все кланяются тебе, на хвостах пляшут…
– Но не ты?!
– Не я. Не вижу в этом надобности, – отвернулся Борзомёт.
– Ты завидуешь мне! Я градоначальница, а муж мой Верховный Сатрап…
– Чему завидовать, царица острова? Твоей должности градоначальницы? Но твой город пуст,
без воды и леса, звери не звери, а части механизмов, жизни ни в чём нет. Ты царица пустоты.
Всё, что можно, вы с Верховным Сатрапом профукали.
– Что ты знаешь? Что ты понимаешь? Я вовсе не царица острова и, как ты сказал, пустоты.
Есть выше над нами правительница – госпожа Цивилизэлла. Ты о ней в своём захолустье
слыхом не слыхивал, видом не видывал. Да и я тоже. Морковь сажала, сыночка растила, тебя
бесконечно ждала, когда ты по лесам по долам вволю нагоняешься… и вдруг однажды встретился мне заяц, выше тебя на три головы…
– Видел, видел – на ходулях, – усмехнулся Борзомёт.
– Он ничего и никого не боялся! При нём оружие, при мне бабахал по воронам огненными,
тогда думала, орехами. Смех, да и только. Теперь знаю – пули летели, вороньё замертво падало. Геройский заяц – я и пошла за ним. Когда мы прибыли на этот остров, он мало чем отличался от наших мест. И река, и озеро, и деревья до небес – всё было.
– Так что же случилось? Что вы сделали, чтобы так опустошить землю? Ну-ка, расскажи!
Присаживайся рядом. Знаешь, Буська… – но тут его перебила градоначальница.
– Я больше не Буська, а госпожа Буситэлла. Прошу меня так и называть.
Улыбнулся Борзомёт, но перечить не стал:
– Хорошо. Буситэлла так Буситэлла, кто бы спорил. Я бы тебя нипочём не узнал, если бы не
твоё ухо, порванное Амоншей.
– Я изменилась, это точно. От прежней меня ничего и не осталось. Даже ухо предлагали зашить, да я не дала. Считай – в память о тебе.
– Обо мне? Разве я что-то для тебя значил?
– Нет, конечно. А всё ж. Жили мы тут, как и вы, в дремучем лесу, но однажды всё изменилось… Как-то на наш остров Цивиль, «воробей» по-нашему, прибыла команда знатоков. Главенствовала над ними цифровая дама – Цивилизэлла. На каждый случай у них – машины.
Только задумала я цветок сорвать – понюхать, а тут уже подлетает машинка, вжик и под но -

сом цветок, а остальное сам видел. Само открывается, само закрывается, льётся, растворяется, зажигается. Жить стало легко. Многому научили, а заодно и в карты играть…
– Пока непонятно – куда же лес делся? – продолжал про своё Борзомёт.
– Что тебе рассказывать, всё одно ни черта в цивилизации не понимаешь. Ну, если хочешь…
Попробую. Жить начали весело! Карты – занятная штука, черви, пики, козыри – ух, будто в
клещи захватили, да и в игре везло! Они на кон – машины, а мы – лес. Ох и ловкачом казался
мне Верховный Сатрап, ох и везунчиком! Целая гора машин собралась, девать некуда, всё он
в карты у команды Цивилизэллы выиграл. Я им гордилась. Голова! Разбогатели ни с чего! А
потом вдруг проигрыш за проигрышем… А Верховный Сатрап остановиться не может, заболел игрой. Я ему: «Брось карты!» – а он мне: «Погоди, вот чуть-чуть, вот сейчас отыграюсь».
Забрали у него и целую гору машин, а затем и лес. Не заметили, как обчистили остров. Машинами цивилизованная команда выпилила лес и вывезла по морю на баржах.
– Куда вывезла? – не унимался Борзомёт.
– Куда? Куда? Откуда прибыли, туда и увезли. Оставили Верховного Сатрапа с длинным носом. Без деревьев остров высох, и солнце взялось жарить с утроенной силой. А им того и
надо – построили аккумулятор энергии солнца чуть не на весь остров Цивиль. Света много,
кнопок, реле и прочей автоматики, и снова довольны. Дальше некуда. А тут глянули, вода-то
пропала! Спасибо, одно небольшое озерцо неглубоко под землю ушло, из него команда Цивилизэллы по трубам воду провела. Но раздают ограниченно, порциями. А чтобы у подданных
не возникала ностальгия о лесе, придумали надувные дома из резины и пластика.
– Печальная история, – подытожил Борзомёт.
– Не скажи. Вот я, – и Буську понесло, – для госпожи Цивилизэллы очень даже подошла –
быстро усваивала её уроки, принимала её дары с восторгом. А лес – он мне с тобой надоел.
Видишь, какая я нарядная, а зубки мои – блеск, а ушки как сияют, подданные в ногах валяются, мой супруг всем внушает страх – и мы тут «уважаемые».
– Вижу, какая ты никчёмная. И наряд на тебе, как на огородном пугале.
– Как ты смеешь! Одета я по последней моде, и такой прикид только у меня. Заграничный дизайнер Попугай рисует, а наши мышки, белочки шьют, прикрепляют язычком блёстки, на
одно моё ухо столько ушло – не сосчитать. Посмотри, какой шик! И всё это мне!
– Значит, твой Верховный Сатрап игрок? – сменил тему Борзомёт.
– У нас на острове все играют. А новые игры даются городу даром, бланшетки, теле-кибербуки, экраны и функции 3Д – везде кнопочное господство Цивилизэллы. И знаешь, всем хорошо – в играх зверюшки обрели смысл существования.
– О чём ты, Буська? В играх есть ли смысл, да ещё существования?.. Эка, ты хватила!
– Ладно уж, открою тебе секрет. Игры так устроены: игроку кажется – он умнеет, что-то познаёт, его мысль двигается вперёд, а на самом деле это обман, ничего не происходит, невидимый заколдованный круг, сила иллюзии. Магия затягивает, оторваться невозможно. Сама-то я
не играю и не прикасаюсь к этой продукции, легко в раболепство впасть, и тогда прощай моё
величество. Я этого допустить не могу, и за мужем строго слежу. Хочешь – оставайся и ты
здесь, от моих привилегий и тебе перепадёт.
– Спасибо, что пояснила, и за приглашение спасибо. Я думаю, ты это предложила от души,
но главного не понимаешь… Я другой. Ваша жизнь мне кажется ужасной и пустой, тупой и
никчёмной, мне жаль ваш остров, и зверюшек на нём жаль. Ты искусственная, как бланшетка, обвешана и напичкана мишурой. Ты даже не спросила о сыне Луидоре, о внуке Зайке-Виляйке.
– Каком таком внуке? Даже не заикайся, делать из меня бабушку! Ни за что! Не смей – кому
сказать, здесь не подозревают о моём возрасте. Да, представь, Цивилизэлла позволила мне
обмануть и время, и подданных. Пластика, кремы, стоматологи делают своё дело. Я не старею, а молодею. И муж у меня намного лет моложе. Будь, если нравится, ты дедушкой, а я бабушкой называться не желаю! Хочешь, я помогу вернуться тебе на корабль? Хочешь?
– Хочу, – рассмеялся Борзомёт, – но с друзьями. Мне от вас надо забрать Жирафа Батискафа и
обезьян Лузиан. А тебя мне искренне жаль. Какой замечательный у нас паренёк Зайка-Виляй-

ка, но тебе совсем не нужен. Он сейчас путешествует с друзьями, мир познаёт. Не ваш
замороченный, а настоящий. Я бы не хотел, чтобы он, как твои подданные, поглощал, навроде капусты, пустышку, несмотря на то что кажется она привлекательной. Я опаздываю на корабль. Ты сумеешь меня из плена вызволить?
– Пока не знаю. Ты, по нашим меркам, оскорбил Верховного Сатрапа и меня, а за это…
– Казнят?
– Хуже. Сделают самым заядлым игроком на свете.
– Это не по мне! Я должен отсюда уйти. Давай так – я надену твою одежду, а ты мою. Ты
останешься здесь, а я пойду к друзьям – и на выход.
– Ты не сможешь из анклава выйти. Даже если получится добраться до сигнализации у двери. Автомат мигом выявит чужого, и тогда поднимется жуткий трезвон. Набегут лисы в масках и порвут тебя на клочки.
– Так жестоко. Даже не спросят, кто я?
– Власть обязана уметь себя защитить. А выстроенную систему нарушать никому не позволено. Есть охранники – специальная порода барана с тигром, выпустят только по пропуску или
связи с высшей командой.
– Так дай мне скорей пропуск, – торопил Буситэллу Борзомёт.
– Его у меня нет, пропусками занимается специально выведенная порода барана с бульдогом.
– И волк у вас породистый тоже с бараном. Что же это у вас везде бараны? – поразился Борзомёт.
– Они самые надёжные. Скажут им – они тупо сделают. И не кидаются на правителей и других подданных. Но устрашают непослушных.
– Понятно, и этих хищников перекроили под себя. Но как же мне теперь быть? – озадачился
Борзомёт.
– Выйдем отсюда вместе. Попробуем через кордоны пройти. Ты с Верховным Сатрапом схож.
Накинь его плащ, я его с собой для тебя захватила.
– Почему ты мне помогаешь? – заглянул раскосо Буське в глаза Борзомёт.
– Не знаю. Тебя вижу, слышу – и что-то хорошее во мне просыпается, плакать хочется. Или с
тобой сбежать?
– Это уж слишком. Твоё властолюбие мне нечем успокоить. Да и такая особа, как ты, на
корабле к несчастью. Однако помощь мне твоя нужна. От неё не откажусь. Но прежде
хочу найти своих ребят с корабля «Тёртый калач»…
–
ЧАСТЬ ДВЕНАДЦАТАЯ
ОСВОБОЖДЕНИЕ
Буситэлла с помощью перчатки с вмонтированными датчиками легко справлялась с любой системой, включала и отключала электронику, поэтому по её жесту стена отодвинулась.
Борзомёт в плаще Верховного Сатрапа вышел за ней в холл.
Матросы обезьяны Лузианы неотрывно резались в морской бой на бланшетках. Борзомёт, подойдя к ним, позвал, но те и ухом не повели, наоборот – от напряжения высунув
языки, лупили из призрачных орудий в призрачные подлодки. «Не мешай!» – только и услышал Борзомёт.
– Матросы, вам пора на корабль! Бросайте игру и идите со мной. Иначе корабль уйдёт без
вас, – увещевал игроков Борзомёт.
– И пусть его! Надо доиграть, ещё чуть-чуть – и наша взяла… – отмахивались от него обезьяны Лузианы.
– Поймите – вас никто не будет ждать, вы останетесь здесь навсегда!
– Ну и чудненько! Просто класс! Играть в стрелялки не паруса кантовать, не команды исполнять, не в море терпеть качку… Без забот – и интересно! – заверещали обезьяны Лузианы.

– Здесь вам оставаться опасно! Поднимайтесь немедленно – потом всё объясню. Иначе пропадёте! – пытался урезонить матросов Борзомёт.
Но куда там! Обезьяны желали уйти только с бланшетками. Спасибо Буситэлле! Она
вдруг отключила бланшетки от питания и металлическим голосом приказала:
– Немедленно встать и идти за мной. Вы здесь уже не гости, а пленники, и не вздумайте скандалить. А то вам не поздоровится. Требую! Передо мной – не медля! – сесть на хвосты и в голос: «Слушаемся, уважаемая!»
Обезьяны Лузианы подчинились. Они беспрекословно плюхнулись на пол, закатив глаза, пропели: «Уважаемая!», а уже потом без всякой охоты поплелись за Буситэллой и Борзомётом. Встречные подданные мигом присаживались на корточки, выражая им полную покорность, при этом приговаривая: «Уважаемые, уважаемые!»
Борзомёт чувствовал себя неловко от поклонов, но по-иному найти выход он вряд ли
смог бы. А выход, как надежда, как спасение, был просто необходим. Взглянув на Буситэллу,
Борзомёт поразился: с каким величием и хладнокровием шествовала она по коридорам и
тоннелям, по стеклянным переходам. Казалось, ничто их не задержит, как вдруг Борзомёт
остановился:
– Послушай! Не спеши! Я не уйду отсюда без Жирафа Батискафа. Мало он – мой друг, а на
корабле рулевой и вперёдсмотрящий – без него нельзя. Когда меня схватили лисы, он оставался в вашем белом зале с фонтаном. Где он теперь? Буська, во что бы то ни стало его надо
найти – помоги, пожалуйста!
– Я? Борзомёт, ты не понимаешь. Я нарушила правила приличия для моего звания, и меня
уже наверняка ищет Верховный Сатрап. Нам надо не друга твоего искать, а поспешить на выход.
– Нет, это ты не понимаешь – я не могу бросить его, потому что вы его здесь погубите! Спа сибо тебе за всё, но дальше я сам.
– Что ты говоришь? Ведёшь себя как лесной глухарь! Ты двух шагов не пройдёшь – а тебя

уже схватят. Я делаю всё, что могу, чтобы нас не обнаружили… Жирафа не помогу искать, я
его облика не представляю ... Но ты… Вот тебе мои супер-окуляры, и смотри в них через
стёкла в дверях. Может быть, где его и увидишь, – говорила шёпотом Буситэлла, протянув
ему свои особенные очки, оправа которых вспыхивали разноцветными огнями.
– Да вот же он! Здесь, за этой вот дверью! – обрадовался Борзомёт, прильнув к стеклу в очках
Буситэллы.
– Дай я взгляну, – сказала Буситэлла, вновь надевая очки. – Мне видится, вашего Жирафа
обыгрывают в обычные кости. Запрещённая игра, карается по строгим законам управы. Пиратская игра – никак разбойники не отвыкнут! Разрешается развлекаться только в электронные игры, а он – паршивец – бросает кости… Извини, Борзомёт, но я туда не могу зайти. Для
моей персоны унизительна даже встреча с волками-надсмотрщиками.
– Унизительно? Нет, я вам Жирафа не оставлю! Вы здесь все помешаны на лжи и обмане! Губите волю и мысль! Не дам из Жирафа ещё одного болвана сделать! – и Борзомёт распахнул
дверь.
Волк-надзиратель зыркнул на него недобро, но серебристый плащ, а главное, глаза, глядящие в разные стороны (Борзомёт специально их развёл), повергли его на хвост. Послышалось сквозь клыки: «Уважаемый, уважаемый». Борзомёт догадался, что тот его принял за
Верховного Сатрапа, и решил исполнить роль:
– Что здесь происходит? Почему играете в кости? Кто позволил? Знаешь, служивый, что
запрещено, но играешь в пиратскую игру и других учишь? Нарушаешь порядок! А что за это
бывает, знаешь? Знаешь!.. Вот рявкну, звякну…
– Простите, уважаемый! Больше не будуууу… – завыл волк.
– Смотри у меня! А ты? – теперь уже Борзомёт обратился к Жирафу. – Чем ты тут занима ешься?
– Я с ним играю. В пух проигрался – твой платок и очки теперь у него, на мою тельняшку играем.
– Немедленно иди за мной, – Борзомёт был категоричен и не давал опомниться обоим, – а то,
что проиграл – то проиграл. Оставь надзирателю платок и очки и двигай ходулями за мной,
да поживее.
За дверью Жираф увидел Лузиан рядом с госпожой Буситэллой. Он уже кое-чему
научился в том белом зале с фонтаном, а потому… согнул перед ней передние ноги и благоговейно произнёс: «Уважаемая!»
Борзомёт ахнул:
– Ещё день, и ты бы полностью оболванился, пропал ни за что! Тут многие с баранами скрещены, и ты, глядишь, вскоре бы забебекал, – осердился Борзомёт. – Ребята, мы торопимся.
Нам надо успеть на корабль, и нам любезно помогает отсюда выйти эта дама. Вам понятно?
Вперёд, и поспешим!
Они неслись за Буситэллой, которая на своей фантастической обуви, выпустив колёса,
катила по всем подъёмам и спускам без устали. Наконец-то лифт, напоминавший хрустальную бочку, поднял их, и они вышли на площадь, где находился потайной источник наичистейшей воды. Отсюда Борзомёт уже помнил обратную дорогу на корабль.
Буситэлла во всё время пути передвигалась молча, не произнося ни звука. Она пояснила
Борзомёту, что по голосу её место могли определить в любом тоннеле, и тогда всё пропало.
– Боюсь, Верховный Сатрап давно ищет меня, а потому – прощай, Борзомёт! У меня что-то
щемит сердце, так жаль расставаться с тобой. Ты спас меня от Амонши, и сегодня я отплатила тебе тем же. Ты напомнил о себе, о сыночке Луидоре, о Зайке-Виляйке. Хотелось бы увидеться с ними, но вряд ли. Я когда-то сделала выбор. Может быть, и неправый, но до этой
встречи с тобой я была довольна.
– Луидора я, к сожалению, не вижу, он где-то в бегах, ищет приключений. Порода у нас та кая, неугомонная. А Зайке-Виляйке от тебя передам привет, – миролюбиво говорил Борзомёт.
– Да, да, передай. Я этого хочу. И ещё… возьми подарок! Тебе от меня, – и она протянула
Борзомёту перчатку с правой руки.

– Зачем она мне? У нас нет таких фокусов, как у вас, и двери, если они есть, просто открываются.
– Не скажи. Я даю тебе ту перчатку, в которой заключён волшебный свет, справляется со всякой нечистью. Свет не только силён, но и неисчерпаем и действует даже под водой. Подзаряжать в розетке не требуется. В море, походе и дома в лесу – пригодится. Бери и помни обо
мне.
– У меня есть свой фонарик, правда, питание у него почти закончилось, а потому за подарок
спасибо. Неожиданно, право, – смутился Борзомёт.
– Про свой фонарик забудь. Разве лев и мышь сравнимы между собой, так и моя волшебная
перчатка с твоим фонариком. Не снимай её с руки, береги и не забывай меня, – взгрустнула
Буситэлла.
– Что ж, и я не останусь в долгу. Мне до боли жаль тебя и твой остров. Мне наш Зайка-Виляйка перед отъездом подарил кедровую шишку… Я держу её у сердца. Возьми от нас. У
шишки семена – орешки, – Борзомёт с большой осторожностью достал из потайного кармана
коробочку с шишкой, в расщелинах которой виднелись орешки. – Будут лучшие времена –
посади их, и тогда твой остров, надеюсь, оживёт вновь. Мне бы этого хотелось. А теперь
прощай и прости!
– И ты меня прости! – Буситэлла, смахнув нечаянную слезу, скрылась в хрустальном лифте.
На площади, окружённой разноцветными резиновыми домами, которая поражала своей
безжизненностью, остались стоять только мореплаватели с «Тёртого калача».
– Не мешкаем, ребята, бежим что есть мочи на корабль! Быстрей! Быстрей! Быстрей! – призывно кричал друзьям Борзомёт, впереди всех припустив во весь опор, нёсся так, будто снова
улепётывал от собаки Амонши.
ГЛАВА ПЯТАЯ
ЧАСТЬ ТРИНАДЦАТАЯ
КОНЕЦ БУСИТЭЛЛЫ
Буситэлла, переливаясь под рампой стразами, вошла в покои Верховного Сатрапа и
остолбенела. В её кресле восседала правительница Цивилизэлла и смотрела мимо неё на
экран, где с камер слежения шла демонстрация её проводов Борзомёта. Несмотря на электронную защиту от надзора, Буситэлле не удалось укрыться от тончайших устройств и схем
главной правительницы острова Цивиль.
– Может быть, мы услышим объяснение вот этому? – Цивилизэлла ткнула пальцем на экран и
жёстко заговорила: – Почему вы, милочка, нарушили установленный порядок? Почему забыли, что из наших апартаментов не позволено открывать выход ни одному чужаку, пока тот не
сделается игроком? Вы, милая, вздумали своевольничать!..
Буситэлла молчала, так как не знала, что сказать в своё оправдание.
– Вы ещё смеете молчать, упорствовать?! Отвечайте! Почему вы их выпустили? Наш остров
– инкогнито. Никто не должен отсюда выносить знания. Никто! А вы потворствовали морякам с какого-то доисторического корабля. Имя корабля! Назовите немедленно имя корабля,
куда сбежали ваши шпионы.
– Для чего? Что это вам даст? – выразила удивление Буситэлла.
– Для того, милочка, что я потоплю этот корабль, как только он отойдёт от нашего берега. Военный арсенал у меня превосходен. Могу запустить беспилотники, могу атаковать с воздуха,
могу с берега, могу с подводной лодки. Только щёлкну, и нет ваших длинноносых любопытных существ. Прихлопну кораблик как мошку. И не спорьте со мной. Я сказала, и точка!
– Великая Госпожа Цивилизэлла. Я не спрашивала имени корабля, абсолютно не знаю – куда
направляется корабль. Хотя действительно помогла этим бедолагам убежать отсюда. Вы спрашиваете почему? Когда-то один из них спас меня. Я же вам отвечу вопросом на вопрос – а
почему бы и нет? – неожиданно дерзко спросила Буситэлла. Обычно она подчинялась прави-

тельнице Цивилизэлле.
– Мне ещё надо вам объяснять? Вам – кто пользуется всеми новейшими технологиями, чтобы
оставаться молодой, независимой и властной? Вы думаете, всё это из воздуха? Нет, моя милочка. Только когда они всей массой мозгов сидят за компьютерами и подчиняются в играх
заведённому порядку, мы можем безболезненно скачивать их энергию для дальнейшего развития... И знаете кого? Цивилизации. Они глупеют, ничего не требуя взамен, довольствуются
порциями питной воды, забыли о воздухе, природе, которая всегда давалась тяжёлым трудом.
Я – её воплощение – дала всем вам лёгкую жизнь. Обе стороны довольны. Вы упиваетесь
властью, подданные – игрой, а я? Я стремлюсь к наивысшему пику могущества разума надо
всеми и надо всем. Я уже давно забыла детские потуги ума, теперь для технологий невозможного нет. Разве вы ещё в этом не убедились?
– Для чего всё? Мы погубили растения, высушили реки, озёра, нет цветов наконец. Я не припомню, когда последний раз видела козявочку, хоть махонькую, хоть с зёрнышко. Да и зёрнышек тоже не стало. Это неправильно, мы и сами скоро исчезнем, от нас нет ни малейшей
пользы!.. – горячилась Буситэлла. Хорошо бы услышал её сейчас Борзомёт!
– Вот оно как! Да вас испортили, милочка! Вас научили сомневаться во мне эти пришельцы!
Если на острове займутся зёрнышками, как вы говорите, то начнётся обмен живой энергии с
землёй, и что тогда достанется в лице Цивилизации мне? И что останется вам? Ваши подданные отойдут от игр, задумаются и войдут со мной в противоречие. Вы затеяли бунт! Вот что
вы наделали. Верховный Сатрап, что вы молчите? Вы тоже бунтуете?
– Нисколько, наша Великая Правительница! Я за вас! А Буситэлла ошиблась. Она перепутала
своего Верховного Сатрапа с тем зайцем. Очень уж он похож на меня, да ещё на нём был мой
плащ. Правда, ему плащ не идёт, висит не элегантно. У шеи на завязках, а я таких плащей
давно не ношу. У меня всё на липучках, чипах, чипуриках и кнопиках. Думаю, Буситэллу
можно простить, она не виновата, – заискивал Верховный Сатрап.
– А я вижу иное – она говорит дерзко и не о том. Она нарушила общий порядок, наши правила, её необходимо отправить на правёж. Она долго жила и пользовалась моими дарами, достаточно и того. Пусть поживёт в резиновом доме, по указу попьёт воду, узнает почём фунт
лиха. Ишь, какая щеголиха нашлась. Это я вечно в синих брюках, согнута от учёности и в
страшных линзах. А на неё взгляните – супер-окуляры ей не очки, ботфорты не ботинки, брильянты на все четыре уха. Так вот, милочка, все цацки снять!
– Не брильянты, а искусственные стразы, не жалко и снять. Но не в них суть. Знаете, я сильно вдруг затосковала по настоящим, живым, а не нарисованным деревьям, по воде не в трубах, а в реке, по воздуху не в кондиционерах, а на море… Наверное, это порча. Случайно я
узнала, что у меня есть внук Зайка-Виляйка, чудный зайчишка, с него-то всё и началось. Я
вдруг услышала своё сердце. Оно так долго дремало, а теперь ему грустно, что-то упущено,
что-то прошло мимо. Я задыхаюсь, я больше не могу. Отпустите меня. Отпустите, пожалуй ста! – заплакала Буситэлла.
– Ну, меня слезами не проймёшь, – застукала по клавишам компьютера Цивилизэлла. – Ищу
тебе подходящее место для наказания. В ссылку!
– Нет, нет, нет! – вступился за зайчиху супруг. – Она моя подруга, и с ней поступать как со
всеми не позволительно. Она избалована, мало что умеет. И потом! Преданней, чем она, вы
сами говорили, на острове больше никого нет. Пощадите её!
– Как скажу – так и будет!
– Я Верховный Сатрап, и без моего письменного согласия вы, Госпожа Правительница, ничего Буситэлле не сделаете. А я на бумагу свою лапу не поставлю, так и знайте.
– Значит, оба бунтовать?
– Нет, что вы, что вы? – струхнул Верховный Сатрап.
– Мне, право, смешно! Вы ведь без меня ни на что не годитесь. Вы ничего не умеете и ничего
не знаете. И не вам, мой дорогой, её защищать. Сегодня она ваша супруга, а завтра … Стены
двигаем, а уж Буситэллу… и подавно, как нечего делать. Росчерком электронного пера вас
разлучу и всего лишу. Хотите? Уясните себе на носу – Буситэлла освободила из игровой ком-

наты чужака… да, согласна, чем-то похожего на вас, и только… Она переступила черту, а
значит, виновата по всем статьям… Не так ли? – Цивилизэлла говорила Верховному Сатрапу,
продолжая просматривать файлы.
– Ой, посмотрите – домик у озерка, там… – указала на экран Буситэлла, внимательно прослеживая слайды вслед за разгневанной правительницей острова Цивиль.
– Нравится? Могу, конечно, и домик напоследок. С глаз моих долой! Изгнать! Там, на окраине острова, уж точно нет никакой цивилизации, лишь древний тяжёлый труд. Хочется, милочка, настоящей природы – будет вам! Узнаете, каково выживать без моей помощи… А теперь –
дизайн модельеров снять! Переодеться в грубую одежду из хэбэ – и вон отсюда! Добираться
до жилья самостоятельно! Без транспорта, без квадрацикла, тем более без машины. Машины
– моё детище, то есть Цивилизации. А ты, дорогой Верховный Сатрап, останешься со мной, –
голос правительницы изменился, в нём послышались тёплые нотки. – Не смущайся, я супруга – мечта любого короля в достойном королевстве. И станешь не наместником, а Высшим
Правителем вместе со мной… Ставь здесь лапой печать… Хорошо, славно… Развела и тут
же женила… Вам, милочка, здесь делать больше нечего!
Вот так Буситэллу изгнали из города. Поселилась она после шик-помпезной жизни на
окраине острова в ветхой избушке.
ЧАСТЬ ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
НЕ ВСЁ ПОТЕРЯНО
Проснувшись поутру, бывшая градоначальница Буситэлла, а теперь вновь Буська, распахнула скрипучую дверь лачуги и увидела… Ещё вчера и в помине не было, а сегодня – вот
сюрприз так сюрприз! – расплескалось озеро цвета нежной бирюзы. Буська хлопнула лапами: «Удивительно! Надо же! Чудо-то какое! Давно с острова исчезли реки и озёра, и вот оно
явилось!»
Не медля она помчалась к нему, потрогала лапой озёрную прохладу и почувствовала –
отпускает безнадёжность. Тронутые влажным ветерком волны прозвенели: «Не всё
потеряно…»
Отыскала среди чуть живой низкорослой травы клевер, вплела его в косицу на порванном ухе, как когда-то… хотелось верить – на обратном пути корабль Борзомёта не пройдёт
мимо. А её участь снова ждать его – как когда-то…
И вдруг, будто гром среди ясного неба, вспомнила слова Цивилизэллы: «Только щёлкну,
и нет ваших длинноносых любопытных существ. Прихлопну кораблик – как мошку». Обдало
Буську жаром: «Она может. Она всё может. Борзомёт, как мне тебя предупредить?»
Запричитала на берегу: «Выручи их, матушка земля. Морская пучина, не замай корабль.
Ветер, не бушуй, не рви паруса – сберегите храбрецов-удальцов! Они о беде не ведают, ударит им Цивилизэлла в спину без жалости. Умищем насоздавала чудовищные жахнеты. Нажмёт кнопку и ударит по цели, сама же на экране любуется взрывами. Никому не уцелеть…»
– опять загрустила Буситэлла.
Великолепие озера умиротворило её, появилось желание ступить в воду от иссушающего жара солнца. «Могучие кедры могли бы сохранить озеро», – вспомнилась Буське кедровая
шишка Борзомёта.
Она вернулась в избу, достала из тайника его подарок, припав носом к кедровой шишке,
с наслаждением обнюхала её. От тонкого хвойного запаха стало до слёз томко. Острее
ощутила одиночество, обиду на Цивилизэллу с Сатрапом: скинули с вершины, выбросили
вон – как муху с молочной пенки. Сокрушаясь изгнанием, вспомнила лес, поляну с цветами,
Борзомёта с глупыми стихами. Буська лапами разломила на подол и раскрошила на мелкие
частицы шишку. На древесных лепестках парочкой, как близняшки, прилепились долгоносые
орешки.

И вот уже под быстрыми движениями лапочек зайчихи отдельно улеглись горушка из
твёрдых лепестков и горушка из орешков. Раскусила Буся орешек, сладкий, маслянистый, ду-

шистый… ещё один, ещё…Наверное, управилась бы быстро она с ними, если бы не явился к
ней в добрый час волшебник, не иначе.
Скрипнула дверь тонко и протяжно. Вошёл, стрельнув бирюзовыми глазами, поводя
длинными седыми усами и кудрявыми бровями, морской коник с затейливыми жемчугами на
седой гриве, вернее, озёрный коник, старый король Бирюзового озера.
– Остановись, Буся! Это ты не орешки грызёшь, а кедры не родившиеся уничтожаешь. Что
сказал тебе Борзомёт? Время подойдёт – посадишь, и вырастут не просто деревья, не просто
роща, а кедрач. Жизнь заново начнётся.
– Кто вы? Я не знаю вас, – Буся сгребла орешки в коробчонку.
– Я король Бирюзового озера. Помню, всё помню, как спасла нашего малыша, вовек не забуду. За добро отплачу добром. Захотела тебя сгубить твоя благодетельница, да я не дам.
– О ком вы? Неужели говорите о маленьком морском коньке? Мне он очень понравился, он
жив?
– Жив, жив, конечно! Вспомнила закупоренный самосвалом ручей, а на нём детку морского
конька, которого ты не дала погубить, выручила нам на радость?
– Тогда вода с поверхности острова отовсюду куда-то утекала, будто сговорившись… По приказу Цивилизэллы ручьи перекрывали тяжёлыми слономенами, чтобы остановить воду. Однако те моментально высыхали. Но этот ручеёк удерживал на себе детёныша водяного конька,
бился, старался обогнуть колёса большого грузовика, но безрезультатно. Я скомандовала слономену немедленно убрать преграду, свернуть в сторону! Сама, присев низенько, загляделась
на детёныша морского конька. Очень уж он был занимателен. Малыш не стал долго ждать,
прозвенел: «Благодарю!» – и, будто мышка в норку, юркнул с ручейком в расщелину. Исчез!
Ушёл под землю. Вскоре наш остров совершенно обезводил, – поведала Буситэлла.
– Послушай меня, Буся! Я волшебник, добрый волшебник, но и я не над всеми событиями
волен. Озеро тебе подарить сумел, а вот сохранить без твоей помощи вряд ли. Хорошо бы его
закрыть деревьями.
– Я об этом и сама думала, только я ничего не умею, – призналась Буська.
– Семена кедра вот они – приготовлены. Мои рачки, жучки, паучки уже взрыхлили берег, водоносы налимы обильно полили, тебе осталось только зарыть в землю семя да не забывать
ухаживать. Не переживай – помощники всегда будут рядом. Деревья же станут расти не по
дням, а по часам, наперекор вашей Цивилизэлле. У меня с ней старые счёты.
– Неужели она и вам успела насолить? – искренне удивилась Буська.
– Почти сразу, лишь только твой обормот проиграл островной лес. Я хитрить-то не умел и по
сей день не умею. Устроила она мне приём на яхте, а что плывём-то по-моему озеру, она и не
заикается, хвалится убранством кают и едой на блюдах. Плывём, а я наглядеться не могу…
не знал, но чуял, в последний раз деревья в озёрной воде русалками отражаются; купавы, как
звёзды, золотятся в заводях,– красота повсюду блещет! Решился я и больше ей показал – богатства подводного королевства. Более тысячи видов рыб протанцевали перед ней, пустил
рачков, крабов, светящихся жучков, жемчуга и кораллы развесил. Предложил ей дружбу, мол,
надобно не нарушать природного мира. А ей скучно – зевает протезным ртом. Говорит: «А
пиратские клады с драгоценностями есть? Хотя не надо мне их. Я сама умею сокровища
изготавливать – блестят, мама не горюй! А ты со своим королевством ничтожная мелюзга. Не
собираюсь из-за вас планы менять. Лес вывезу и начну грандиозную стройку. Тогда
держись!»
Я не успокаиваюсь:
– Что же, скажи, с моим народом будет по твоим планам?
– А вас у меня в планах нет. Значит, вас вообще нет и быть не может, – процедила пренебрежительно Цивилизэлла.
– Как это возможно?! – вскричал я. – Вот мы! Всегда были и будем. На то и озёра на острове
– а мы их обитатели!
– Обитатели они? Как же! Пропущу воду через фильтры, а вас, прах побери, выкину, как мусор на свалку!

– Помилуй! Мы же живые, у нас королевство подводного мира, а ты, чужеземка, нас на свалку? Не бывать тому! И остров ты не получишь!
Тут-то она меня за бородёнку – и в ящик из стекла. Кричит: «Подать сюда микроскоп,
пинцет, перчатки! Буду экспериментировать и препарировать. Пусть послужит для науки...» –
и хохочет, надо мной потешается. Ну, я и не стерпел. Волшебство применил. Цивилизэлле,
как гром среди ясного неба, что я могущественный волшебник. Стекло ящика в осколки разлетелось, микроскоп врастопырку – из футляра не вынимается, перчатки намертво к её передним клеммам прилепились. Она в истерику, а я как юла кручусь, вихрь до небес поднимаю.
Своих родных ветром подхватил и разнёс по озёрам.
Сел на трон и думаю: «Что же дальше делать? Текли наши воды растекались, и не видно
было им конца. Но конец взял и подступил к нам в образе стервятницы Цивилизэллы. Умна, а
совести ни на каплю нет. А делать что-то надо! И решил я – все воды до последней капли
должны покинуть остров, уйти под землю, в пещеры.
– Раскусила тогда вас правительница, – продолжила Буся, – велела запруды строить, каналы
рыть, искусственные моря создавать. Но…
– Но солнце на голом острове всё выжигало. Поэтому пришлось ей за водицей-то побегать.
Трубы воткнула, а много ли по трубам накачаешь? Мы ей не давались и не даёмся. Обиду
держим. А вот лично тебе удружили! Смотри, любуйся – озеро на загляденье! Вода, ручаюсь,
наичистейшая, без фильтров отфильтрована. А ты нам – кедры! Будет наша совместная маленькая победа. Победа жизни над пиршеством ограниченного ума, – просиял от удовольствия король Бирюзового озера.
– Я постараюсь, – прошептала поражённая Буся.
– Слышал твои жалобы у озера. Не тревожься – Борзомёта уже предупредили мои верные
дельфины. На них, как на себя, могу положиться. Всё будет хорошо… – ласково говорил король Бирюзового озера.
– Ой, спасибо! Я не брошу вас и орешки не съем, всё сделаю как надо, – улыбнулась Буся. –
Пойдёмте, великолепный король Бирюзового озера! Я готова сажать и выращивать кедры…
Вы волшебник! Точно, точно… Я сейчас горы могу свернуть – ощущаю в себе необычайную
силу… и желание делать добро.
ЧАСТЬ ПЯТНАДЦАТАЯ
ОБЪЯВЛЕНА ТРЕВОГА
Капитан Бобёр Командор заждался из увольнения свою команду. Стрелка часов приближалась к назначенному времени, а его моряков как не было, так и нет.
…Закричал Орёл Острый Глаз: «Бегут! Бегут! Первый Борзомёт, за ним Батискаф и обезьяны Лузианы. Вот это спринт! Мировой рекорд! Давайте быстрей, ребята!»
Бобёр Командор принял важный вид, приветствуя своих моряков, и с облегчением про
себя вздохнул: «Наконец-то!» Раздался его зычный голос: «Палубной команде по местам стоять! Со швартовов сниматься! Баковым – на бак, ютовым – на ют!» Матросы тут же исполнили приказ. Корабль уверенно пошёл в открытое море на исправном двигателе. Уже на просторе, заглушив мотор, выставили на реях паруса. Буйный ветер остервенело бился в них, но
ему, воюй не воюй, не вырваться на свободу – поневоле пришлось стать пленником, лишь,
хлопая и звеня, сильнее от порывов натягивались тяжёлые паруса. Сколько ветер не рвался и
не шумел в парусине, однако погнал корабль по волнам далее, вперёд – по курсу.

Беглецы отдышались. Они рассказали капитану про погибающий без воды остров Цивиль, на лесном языке «воробей», «воробушек». О том, как там бесчинствует некая всесильная Цивилизэлла. И о том, каким чудом все спаслись. Борзомёт умолчал, что обезьяны Лузианы не желали возвращаться на корабль, увлечённые игрой на бланшетах. Он понимал, не их в
этом вина – так устроен остров и мало кто может избежать колдовских чар придуманной
игры. Хорошо, что ещё так закончилось.

Борзомёт записал в блокнот:
«Мы – Жираф Батискаф, обезьяны Лузианы и я – вернулись на корабль. Спаслись чудом, если
бы не храбрость моей подруги Буси, так бы и пропали на острове Цивиль. Не удалось оболванить нас играми, а то бы Цивилизэлла из нас сделала тушканчиков со шлангами, или кранменов, или зайца на ходулях, или ещё кого-нибудь пострашней. Как-то там Буська? Удивила
меня. Не ожидал от неё помощи, а пришла. Значит, не всё в Буське потеряно».
Корабль, подгоняемый попутным ветром, птицей летел по волнам. День сменился ночью, ночь – днём. Погода сопутствовала путешественникам. Ничего не подозревая об угрозах
цифровой дамы Цивилизэллы, команда спокойно несла службу. Все чётко исполняли свою
работу. Рулевой Жираф Батискаф верно держал курс на Понта Делгада, за что получил от
капитана благодарность. А Борзомёт, не расставаясь с вечным пером, вёл в блокноте заметки:
«Море, море, море… Оно везде и всюду, будто разразился потоп. Со всех сторон бескрайняя
вода. Тревожит без дна и покоя. Могучая стихия! Где-то там, за воображением, остались
лес, былинки, птицы, лесные мои братья. Удалились невесомым сном, растаяли как дым, исчезли как призрачный мираж! Лишь наш кораблик настоящий – скользит по волнам, чайкой
летит на белых парусах, как на крыльях. Откуда берётся потребность – преодолеть чтото невозможное?.. Встретить с открытым забралом опасность, не дать страху свернуть
с дороги и выбрать в итоге море?..»
Лунная ночь, а Борзомёту не спится, он – на палубе, созерцает. На лапе волшебная перчатка Буситэллы. «Как она там? – задумался Борзомёт. – Не будет ли ей из-за нас плохо? Да
нет! – гонит он неспокойные мысли. – Самоуверенная гордячка, никак не натешится собственной красотой, что ей сделается? Нравится – когда перед ней на хвостах скачут. Глупая
зайчиха! А была моя подруга, давно, правда, была».
Корабль шёл со скоростью семь узлов и с двенадцатиградусным креном на левый борт
под прямыми парусами. Они изредка похлопывали под непокорным ветром. Откуда-то до
Борзомёта донеслись какие-то непривычные, странные звуки. Заглянув через борт на
тяжёлую морскую зыбь, яснее услышал бурный плеск и длинный-предлинный посвист, будто
кто-то его звал. Борзомёт поднял над водой лапу в перчатке с волшебным фонарём, и свет
озарил морскую пену. За бортом в тёмной воде плыли стайкой серебробокие дельфины. Они
выскакивали из воды, становились в ряд свечками, чтобы их непременно заметили.
Наперебой тревожно запели:
– Мы спешим за вами. Тики-тики… Грядёт большая беда! Нас послал король Бирюзового
озера предупредить! Тики-тики… Цивилизэлла решила взорвать корабль и уже атакует вас…
Нам слышно – вдогонку кораблю летят жахнеты, тики-тики…. Уходите! Жахнеты уже близко! Торопитесь! Спасайтесь! Тики-тики… А ты? Хочешь с нами? Тики-тики…
– Нет, корабль и экипаж в опасности! Я бегу к капитану! Нельзя медлить! Спасибо!!! – прокричал Борзомёт на ходу, намётом помчавшись на мостик к Командору.
Бобёр Командор, услышав вопящего о беде Борзомёта, объявил тревогу. Борзомёт самолично ударил в рынду, зазвенел тревожно колокол. Командор уточнил, верно ли, что жахнеты
будут выпущены с острова Цивиль? Любому ясно – больше их преследовать некому! А значит, военная машина Цивилизэллы должна будет рассчитать путь парусника с учётом вектора
ветра, а затем выпустить вдогонку ему жахнеты. Куда ветер несёт корабль – туда и двинутся
снаряды! Умники! А потому: «Лево руля! Право руля! Так держать!»
По команде Командора матросы обезьяны Лузианы свернули паруса, а Медведь Бурая
Медь запустил двигатели, чтобы корабль сменил курс и ушёл в сторону от направления ветра. Скоро пришлось судну «Тёртый калач» лечь в дрейф.
Но что это? Дельфины никуда не свернули, на виду всех косяк пошёл прямо по их курсу, куда дул ветер!
– Зачем? Зачем? – кричал Борзомёт. – Не надо! Не надо! Вы погибнете… – он направил к
дельфинам волшебный фонарь и замаячил им. – Умоляю, умоляю… – шептал Борзомёт.
Дельфины шли ровно, ряд за рядом, плавник к плавнику, затем в едином порыве помахали
хвостами, будто прощаясь.

Борзомёт бросился к капитану:

– Они что же? Погибнут вместо нас?! Погибнут?! Сделайте что-нибудь!
– Мне горько, но мы теперь не сумеем никому помочь. Похоже, стая поворачивает на скалу,
которую нам всё равно пришлось бы огибать, они уводят за собой боевые жахнеты. Дельфины умные и если что-то задумали, то не в пользу Цивилизэлле.
– Командор! Не дайте им погибнуть! Несправедливо! Лучше я… да сделайте что-нибудь! – в
отчаянии хватался за голову Борзомёт.
– Сделать ничего нельзя. Мы залегли в дрейф. Неужели непонятно? Они выводят жахнеты на
скалу. Пусть не радуется мадам Цивилизация, когда увидит на своих аппаратах взрыв.
– Я понял, – наконец-то утихомирился Борзомёт, – она решит, что это мы вдрызг, и перестанет нас преследовать? Так?
– Думаю, что так, – ответил Борзомёту Бобёр Командор.
– А куда же денутся дельфины?
– Уйдут на глубину, нырнут в бездну… здесь их не счесть, – со знанием дела ответил Командор. – А ты опять всех нас спас, беспокойная душа! А мог бы иначе… Или не мог?
– Обидно слышать такое!
– Что ты, мой друг, я пошутил. Я знаю тебя давно, дорогой мой товарищ! Ты верный рыцарь,
редкость по нашим временам.
– Не захвалите меня! – улыбнулся в усы Борзомёт. Улеглись его треволнения, и похвала пришлась кстати.
Через час раздался чудовищный взрыв, огненный столб озарил небо, чёрный дым, захватывая облака, заслонил лунный диск. Волной закачало, завертело судно, но у Медведя Бурая
Медь двигатели сработали отлично. Батискаф смертельной хваткой держал руль, и корабль,
хотя его и помотало, остался на плаву.
Борзомёт записал в блокнот:
«Я любовался морем. Появились дельфины – они предупредили меня, а я капитана о мести
Цивилизэллы. Корабль свернул с курса и залёг в дрейф. А дельфины? Милые, красивые, добрые дельфины! Они спасли нас. Я за них тревожусь – только бы уцелели. Взрыв прогремел.
Огонь и дым над морем до небес. Жахнеты взорвали скалу. Та давно всем мешала – так ска зал Командор. Корабль завертело, но опасность прошла стороной. Живы ли дельфины?»
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ЧАСТЬ ШЕСТНАДЦАТАЯ
МРАМОРНЫЙ ГРОТ
Дельфины, семеро братьев, семь красавцев, могучие телом и изысканны душой, весельчаки и добряки. А где доброта – там и радость, лёгкая, как птичье пёрышко, звонкая, как фарфоровые колокольчики, песенная и смешливая. Для них всё едино – обследовать глубины,
встречать над морем зарю, провожать корабли – лишь бы не разлучаться. Один подал голос, а
за ним второй, третий, четвёртый, пятый, шестой, седьмой. Тики-тики-тики… морская глубина – их стихия!
Окликают друг дружку по именам: Акити! Екити! Икити! Окити! Укити! Экити! Якити!
– отчего несётся над морем переливчатый смех свирели – весёлая болтовня дельфинов. Старший, Акити, подавал команду, и все семеро подставляли лоск спин и плавников голубому
небу, улыбкой полной зубов одаряя округу, а то бок о бок в ряд ныряли до дна, будто ловцы
жемчуга. Но больше всего они любили догонять корабли и подолгу играть на виду команды –
устраивать цирковой показ для общего удовольствия. «Радуйтесь, радуйтесь с нами! Тики-тики-тики!..»
Король Бирюзового озера встретился у волнореза с братьями-удальцами, просил помочь
спасти судно «Тёртый калач». Поведал о коварстве и безжалостности Цивилизэллы, о подготовке её армады к уничтожению парусного судна жахнетами.
Дельфины, без лишних сомнений, с готовностью отозвались на просьбу старого короля,

тут же понеслись спасать парусник с его экипажем. По-другому и быть не могло!
После того как дельфины выполнили наказ короля Бирюзового озера, предупредили
Борзомёта и корабль, который изменив курс, был спасён – они продолжили свой путь. С присущей им беспечностью, веселясь, неслись вперёд. Обласканные морскими течениями, они
наслаждались скоростью заплыва, лёгким бризом и лунным сиянием.
Младший, Якити, которому пришла нелепая мысль, воскликнул:
– А вдруг жахнеты жахнут в нас?
– Разве такое возможно? Мы никому ничего плохого не сделали, – возразил наивный Экити.
– Точно, никому. И Цивилизэлле плохого не делали, – заметил Окити.
– А кто предупредил «Тёртый калач»? Это были мы, – возразил Икити.
– Борзомёт что-то хотел нам сообщить, долго подсвечивал с корабля. А мы не остановились.
Почему? – вставил Укити.
И наконец Акити, как самый старший, разрешил их сомнения:
– Братцы мои любимые, мы действительно в зоне опасности, жахнеты летят за нами, но мы
плывём быстрее и у нас есть время. Под водой, не доходя скалы, есть мраморный грот, там
мы спрячемся. Когда бабахнут жахнеты в скалу, мы переждём в гроте, а затем, как всё уляжется, отправимся дальше. Понятно, Екити, Окити, Икити, Укити, Экити, Якити?
– Да, да, да! Тики-тики-тики… Как скажешь… Мы с тобой… ой, ой, ой…
Когда в виду появилась скала, заливаемая брызгами разъярённых волн, Акити повёл братьев
за собой вглубь. Окунул в прозрачную синеву моря, где множество разноцветных рыб приветствовали дельфинов как родных. Рыбы шли косяками, казалось – они попали на карнавал,
так красочно было в море от зеркального блеска чешуи рыбок-серебрянок. Он особо восхищал дельфинов.
Акити дал сигнал рыбным стайкам его слушать и возвестил:
– Тики-тики-тики… Немедленно уплывайте отсюда – здесь с минуты на минуту разразится
катастрофа. Будет взорвана скала! Сами мы уходим на ещё большую глубину, укроемся в
мраморном гроте! Спешите! Спешите! Спешите!..
Семеро дельфинов погрузились вглубь до тёмной воды. Мраморный грот, увитый, будто
плющом, белыми кораллами, удивил простором и светом, и они свободно разместились в
нём. Из грота вёл на ещё большую глубину неширокий тоннель.
Якити был напуган, но не слишком. Он верил только во всё хорошее, и это приключение
ему даже нравилось. Чуть только братья-дельфины устроились и утихомирились – он завёлся, желая их насмешить:
А чирвиртики, а чирвиртики,
А чирвивирвирвирли тикити азя! – насвистывал он песенку:
Я люблю, узнайте, братья,
Моря крепкие объятья…
Жемчуг и мокрющий хвост,
Кораблей длиннющий нос.
А чирвиртики, а чирвиртики,
А чирвивирвирвирли тикити азя!
Диск луны упал на море,
Я верхом уселся вскоре,
Мчусь, качусь я на луне,
Мимо птиц на валуне.
А чирвиртики, а чирвиртики,
А чирвивирвирвирли тикити азя!
Ворон тучею вдогонку…
«Захвачу, – орёт, – лодчонку!»
Черномазый не шутил,
Чуть луну не проглотил!

А чирвиртики, а чирвиртики,
А чирвивирвирвирли тикити азя!
Я ж её прикрыл пузцом,
Золотым она кольцом
Обхватила мои плечи,
И поплыли мы далече…
А чирвиртики, а чирвиртики,
А чирвивирвирвирли тикити азя!

Дельфины подпевали и веселились, пока не раздался страшной силы удар. Гром и гро-

хот взорванной и падающей в море скальной породы был оглушителен. Гул долго смущал
братьев. И вдруг в один миг звуки куда-то ушли, ослабели. Якити похлопал себя хвостом по
голове, оказалось – хлопки все прекрасно расслышали. Тогда отчего грохот уже не грохот,
гром не гром, отчего затихли летящие камни?
Якити метнулся к выходу и понял – кусок скалы завалил их в мраморном гроте. «Ай-яйяй! Жахнеты разорвали скалу, а скальная порода засыпала вход. Вот так всегда – зайти
зайдёшь, а как выйти – возникает вопрос. Тики-тики-тики…» – сокрушался Якити.
– Этот камень защитил нас, иначе бы нам несдобровать. Жахнеты у Цивилизэллы не только
взрывают, но и разрывают всё живое на тысячу миль вокруг, – пояснил Акити.
– Очень она добрая, прямо мама родная, – съехидничал Екити.
– Давайте посмотрим тоннель, может быть, можно выбраться через него? – благоразумно
предложил Икити.
Поначалу его предложение понравилось братьям, но после обследования прохода стало
ясно – упитанным дельфинам через него не пробраться.
– Жаль, я не угорь, а то бы уже выскочил отсюда, – Окити тяжко вздохнул.
Акити сказал:
– Этот тоннель ведёт в бездну, будьте осторожны. И не пытайтесь им воспользоваться. Оттуда возврата нет.
– И зачем мы только ввязались в такое гиблое дело? – сокрушался Экити.
– Нас попросили помочь, а мы существа особые – нельзя отказывать. Наши поступки определены высшим провидением, которое нас одарило гуманной сущностью, и мы беспрекословно
следуем ей. Спасать, помогать, не жалеть живота за други своя, за всякое беззащитное население океана – таков наш удел. За это и даётся нам радость жизни, лёгкое сердце, – напомнил
братьям Акити. – Не тревожься понапрасну, Экити! Мы не пропадём! За нами обязательно
придут. Многие видели – как мы опустились в мраморный грот. Океанское братство сработает. А сейчас, братец Экити, спой нам! – попросил старший брат.
Зазвучала трогательная музыка, запел Экити. Его мелодия заставила братьев забыть об
их трудном положении, о томительной неизвестности, об ожидании перемен к лучшему...
Столунная рапсодия,
Безбрежный океан,
Как много милей пройдено,
Свиреп девятый вал.
Тебе пою, Дельфиния!
Воздушных легче струй:
– Ты – нежная глициния,
Твой ласков поцелуй.
Со дна достану россыпи,
Из пурпура коралл,
На корабле затопленном
Магический кристалл.
Пусть мною ты не встречена,
Но я в плену любви.
В придачу сердце певчее
Отдам тебе – лови!
Его услышь, Дельфиния!
И робость в нём прочти,
Ведь так в бутонах лилия
Таит зари лучи.
Тебе одной послышится –
Стучит оно, парит...
– С любимой чудно дышится, –

ей сердце говорит. –
Бесценная жемчужина,
Душой прими меня!
Уйдём в морские кружева,
Дельфиния моя…
Только через несколько часов корабль «Тёртый калач» подошёл к месту взрыва. Вместо
скалы образовалась воронка-пропасть, затягивающая в себя убитую и живую рыбу и гейзером выплёвывающая периодически обратно содержимое, потом снова вброс – выброс, вброс
– выброс… Капитан корабля Бобёр Командор выбрал путь в обход, потому что к месту взрыва приблизиться было невозможно, чересчур опасно.
Но Борзомёт не унимался:
– Мой капитан, дельфины поплыли прямиком сюда, а их ждала печальная участь. Разве возможно им уцелеть в аду, устроенном Цивилизэллой? Они ради нас рисковали. Пропали! Погибли! Я горько плачу! – горевал Борзомёт.
– Погоди рыдать, мой друг! Я не вижу признаков их гибели. Если бы их разорвали жахнеты,
то пропасть-воронка поглотила бы их, а затем швырнула назад. Однако ничего подобного мы
не наблюдаем. Видишь, сколько мёртвой рыбы в округе. Дельфины, наверное, обогнули скалу и уже далече отсюда, – предположил капитан Бобёр Командор.
Но откуда-то снизу до них долетел голосочек. Это вожак рыбьей стаи, израненный, с
оторванными плавниками бился из последних сил и говорил:
– Дельфины ушли в мраморный грот. По водному телеграфу пришло донесение – вход завалило камнем. Тяжёл, не осилить. Грот цел, они тоже, но глубоко… не достать…
Борзомёт бросился к Бобру Командору:
– Мы должны их спасти! Они там вместо нас. Надо что-то делать, Командор, – не успокаивался Борзомёт.
– Придётся думать всей команде. Пока решения нет. Я с тобой согласен – обязаны выручить
дельфинов. Боцман Кабан Бабан, свистать всех наверх! Друзья терпят бедствие! – решительно заявил Бобёр Командор.
Склонив головы над клетчатым листом бумаги, Командор чертил возможные варианты
спуска креплений и каната под воду. Всей душой спасти дельфинов рвался Борзомёт, готов
хоть сейчас забраться в специальный аппарат и опуститься к мраморному гроту. – «Но твой
вариант может быть последним», – так ему сказал Командор. Бобёр Командор, пингвины,
все, кто мог нырять и находиться долго под водой, изъявили желание рискнуть, лишь бы помочь благородным и жизнелюбивым дельфинам.
Однако какое огорчение!.. И грот нашли, и с дельфинами переговорили, и камень канатом крепко-накрепко обвязали, но… Возникла проблема – сдвинуть с места кусок скалы не
хватало мощи ни у зверей, ни у парусного судна. Хоть плач. Вроде бы близка победа, нужная
до зарезу, а не даётся. И всё-таки есть океанское братство. Есть!
Стайка рыбок-серебрянок уже вела огромного кита, без конца его поторапливая, показывала дорогу к месту заточения братьев-дельфинов.
Кит развернулся большой тушей, выбросив фонтан воды, море заходило ходуном, а парусник «Тёртый калач» подхватило и закачало на волнах, словно на верёвочных качелях. Того
гляди потопит. Кит, заметив угрозу, замер, и волнение стало чуть тише. Со стапеля корабля
спустили шлюпку с пингвинами, чтобы они вложили громадине-киту в рот канат, привязанный давным-давно к камню. Кит медленно двинулся, канат потащился за ним, натягиваясь
всё сильнее и сильнее. Кит натужился, тяжёлый кусок скалы поколебался и отвалился от входа в мраморный грот.
Свободен выход! Братья-дельфины на свободе! Все в ряд: Акити! Екити! Икити! Окити!
Укити! Экити! Якити! Радости нет конца!
Борзомёт ликовал! Он устроил при помощи волшебной перчатки Буситэллы настоящий
фейерверк!

Дельфины восторженно кружили около корабля, провожали, плескаясь и делая разные
кульбиты. Озорно и слажено исполнялась ими акробатика! Любили они веселить команду художественным свистом, не поверите, но им начинали дробь отбивать звёзды на небе и кружиться морские звёзды на волнах.
Долго плыли братья рядом с парусником, довольные, что не удалась Цивилизэлле жестокая её задумка, расправа над кораблём. Хотя немало она натворила бед, но цели не достигла!
Не в её силе правда!
ЧАСТЬ СЕМНАДЦАТАЯ
ШТОРМЯГА
На подступах к берегам Гавайского архипелага «Тёртый калач» попал в грандиозный
шторм. Немало до этого пережили в кругосветке штормов, но здесь бушевал не просто
шторм, а штормище, не буря дыбила волны, а бурища, не ветер свистел, а ветрище – бесновалось море… Сила шторма была так велика, что разорвало по шву апсель – нижний косой па рус бизани, вырвало клок у грот-стакселя – тоже косого нижнего паруса грота. Накатывал девятый вал, и волны доставали до верхней реи, бились о мачту, заливали палубу.
«Свернуть паруса!» – разнеслась команда капитана. Отчаянные матросы обезьяны Лузианы скороходью забрались по мачтам, чтобы срочно убрать паруса, цеплялись хвостами за
реи, тем и держались. Под креном корабля их трепало, заливало, било и колотило со всех сторон. Но страшно подумать, если бы паруса сорвало! Корабль опрокинулся бы и затонул, а с
ним и весь экипаж. На этом бы и закончилось путешествие.
Кромешная тьма окончательно поглотила судёнышко, его кидало на волнах то непомерно высоко, то свергало вниз, будто разверзлась бездна. Густо-чёрные тучи омрачили небо.
Борзомёт натянул перчатку с волшебным фонарём и осветил грозную картину. О! Сколько
могло бы быть бед! Свет – как спасение, как зрение слепому! Борзомёт, не единожды сбитый
волной с лап, не обращая внимания на ушибы, разбитые губы, дарил свет команде. И вдруг в
лучах прожектора заметил – сорвался в пучину матросик обезьяна Лузиана, не успев даже
пикнуть. Закричал Орёл Острый Глаз: «Матрос за бортом!» Борзомёт молнией бросился
вперёд! Метнул спасательный круг, а обезьянка Лузиана, вцепившись в него, от страха подвывала улюлюкающему ветру. «Шлюпку на воду!» – это уже капитан Бобёр Командор. Пингвины Синие Спины, лучшие пловцы, бросились спасать матроса. Мокрую, чуть живую обезьяну Лузиану достали из клокочущего котлована. Матрос, в полуобмороке, лёжа на носилках, прошептал: «Спасибо всем, и тебе, Борзомёт, спасибо! Если бы не ты…» Для него
настал отдых в каюте доктора гуся Важного Груздя!
С большим напряжением корабль держался на волнах. Борзомёт не уставал освещать
его, раз за разом бросая пучки света в пучину волн. Ему не показалось, нет! Там, в волнах
бился кто-то живой, его швыряло и бросало бешеной волной, но некто продолжал вырываться, будто из наброшенных сетей. Куда проще было бы живой твари переждать бурю на глубине океана, в расщелине скал, норе или яме.
Борзомёт поднял высоко перчатку, чтобы в лучах света лучше рассмотреть битву неизвестного с ревущими волнами. Наконец Борзомёт узнал того – кто так отчаянно сражался со
стихией. Бился размером с боцмана Кабана Бабана крупный осьминог с множеством беспрестанно метущихся щупальцев. Но что-то насторожило Борзомёта, что-то было не так. Возможно, осьминог ранен? Слишком неуклюже он движется, скользит юзом по поверхности
вод, а то накрытый волной пропадает из виду. Похоже, ему требуется помощь.
Ну, кто спасёт его, если ни он, полный отваги Борзомёт? С волшебной перчаткой! Вот
он этот миг! Как там его учила Буся? Лапой по перчатке и загадать желание. Борзомёт шёпотом: «Прошу плот осьминогу, не забыть конец прицепить к борту корабля»… Невероятно!
Всё исполнилось! Плот держался за луч, как за трос! – «Не прекращай светить, Борзомёт!» –
говорил он сам себе, подтягивая к кораблю плотным лучом света чудодейственный плот с измученным на нём осьминогом.

К счастью подоспели матросы пингвины Синие Спины.
Осьминог распластался на палубе, беспомощно, словно измочаленные канаты, раски-

нув по сторонам щупальца, вымазанные толстым слоем грязи. Выбившись из сил, он лежал с
закрытыми глазами, а когда поднял веки, все заметили в них печаль, затуманившую его взор.
– Уходите с гиблого места! – шелестел осьминог. – Чёрная волна движется сюда… Она достигла и нашего убежища, забрала моих детёнышей и не вернула обратно. Она погубила всех.
Попав в сердцевину Чёрной волны, осьминог изнутри отбивался от липкой, жирной
массы, накидывающаяся на всё живое. Обрушившись, она в миг чёрной хваткой сдавила и
удушила потомство, восемьдесят тысяч осьминожек, никто не успел опомниться, как густая
ядовитая взвесь проникла до нутра, протиснулась до чрева. Лишь ему – вожаку удалось
вырваться, винтом выскочить, обойти стороной, превозмогая боль и удушье, потому как был
опытнее и мощнее, потому как ему помог Борзомёт. А теперь жалкий и потерянный он сипел:
– … Я еле живой… дышать нечем, щупальца почернели, и мышцы онемели…. Из всего нашего ареала уцелел один... я один…
– Это нефть, – сказал Бобёр Командор. – Я однажды видел катастрофу, разломило похожее на
огромную бочку судно – называлось танкером. Они и сейчас по всем морским просторам
шныряют – перевозят нефть. Чёрную кровь земли. Она должна принадлежать земле, в океане
ей не место. Иначе в шторм – Чёрная волна! Гибель всему живому! Не приведи Бог попасть
нашему кораблю в неё, нахлебаемся также как этот малый, – Бобёр Командор нахмурил
мохнатые брови. – Доктор, помогите бедняге! – обратился он к доктору гусю Важному
Груздю.
– И кто же там – на танкерах? – воскликнул поражённый Борзомёт.
– Хищники, – коротко отрезал Командор.
Доктор гусь Важный Груздь, осмотрев осьминога, сказал:
– Вы правы, капитан, это точно нефть. Органы дыхания у несчастного повреждены, щупальца не работают. Первое – необходимо срочно смыть с него смоляной налёт. У меня есть в аптечке подходящий раствор. Второе – мне самому необходима защита, прорезиненный комбинезон и перчатки, иначе буду хуже осьминога, слипнутся, не отмоешь, перья и клюв. Пропаду! И третье – нужны помощники, чтобы больного отчистить от нефти.
– Доктор, я вам помогу. Вот здесь всё, что вы просили, защитные костюмы, перчатки, щётки
и удобный ящик с ручками – можем пользоваться, – говорил доктору Борзомёт.
– Откуда сие появилось? – удивился доктор.
– Нашёл, – слукавил Борзомёт. А на самом деле? Лапой по волшебной перчатке Буситэллы и
загад, как заклинание. Глазом не успел моргнуть – готово! Борзомёт уже давно понял, какой
замечательный подарок преподнесла ему подруга Буся.
Вдвоём, будто испачканный костюм, они отчистили от нефти осьминога, и тот ровно задышал, задвигал руками-щупальцами и пустил воду на себя:
– Премного благодарен. Буря не так страшна, как вероломная Чёрная волна. Страшно вспомнить её зев…. Берегитесь её и вы! Не попадитесь, а то… – вздохнул, как охнул. Он ни на
минуту не мог забыть о случившейся трагедии:
– Кто мне вернёт моих маленьких осьминожек крошек? Что же мне делать одному, горемыке
на этом свете?
И услышал:
– Я как доктор знаю что – жить! Во что бы то ни стало жить!
Борзомёт поддержал доктора:
– Вы, дорогой, вырвались из пасти Чёрной волны, успели предупредить нас, считайте –
спасли! Можете собой гордиться. Вся команда – ваши друзья!
– Жизнь бывает не мёд, но для неё есть оправдание. Ваше мужество, – продолжил доктор
гусь Важный Груздь.
– Спасибо вам за добро. Жаль, но я у вас не задержусь. Моя стихия – океан, там мой прошлый и настоящий мир, плохой ли, хороший, но мой, – поводил грустными очами осьминог. –
Мне не забыть никогда моих сородичей и любимых деточек…
–
У вас ещё будут другие и тоже любимые, всё впереди, – обнадёживал, как мог, доктор
гусь Важный Груздь.

– Вы очень добры. Не утешайте! Меня нельзя утешить. У нас других не бывает. Никто не
заменит мне моих осьминожек, не заменит. Счастье – это не ларец с жемчугом. Сбор красот

долгий и кропотливый – по бусинке, а повторить не получится. Не жалко было бы жемчугов,
не страшно, что самого обезобразили, а вот потомства лишили и обрекли на одиночество.
Беда! Я теперь только с океаном неделим. Без него дышать нечем, да и я не я, осьминог
Эхолот Уймадорог … Прошу верните меня в могучие его просторы. Я был там счастлив,
беспечны мои дети, теперь это кажется чудом.
–
Как пожелаете, мой друг! Как пожелаете! Не ускользайте так быстро! Не туда! Здесь
проход. Мы вас не задерживаем! Прощайте! – говорил доктор гусь Важный Груздь, ему
вторил Борзомёт.
– Счастливо оставаться! Будьте осторожны!
– Прощайте! Берегите себя!
Борзомёт спешно вернулся на вахту. Освещая волшебным светом округу вздыбленных
волн, он высматривал среди них ту самую Чёрную, страшась пропустить опасность. Бобёр
Командор был всё это время рядом и видел, как Борзомёт, исхлёстанный ветром, промокший
до нитки, старался предупредить возможную беду. Без смены двое суток стоял он, ведь двое
суток с «боями» пробивался «Тёртый калач» сквозь шторм. И ушли от Чёрной волны,
спаслись от урагана, спрятавшись за остров Гавайского архипелага. Ещё сутки потом лежали
в дрейфе.
Капитан наградил всех без исключения, потому что в команде не было паникёров, трусов шкурников и подлецов – испытано и проверено. С любым иди в разведку – не подведут!
Но… к Борзомёту капитан подошёл отдельно, с особой выправкой.
Он протянул ему сундучок, окованный серебром и закрытый на секретный замок. Ключ
– тоже серебряный – достал из бушлата и открыл ящик на глазах у всех.
– Дорогой мой Борзомёт, – так начал Командор, – держи награду! Ты давно заслужил звание
рыцаря. Этот поход ещё сильнее убедил меня, ты храбрый, самоотверженный и бескорыстный, настоящий рыцарь!
– Ну что вы, Командор! – засмущался Борзомёт. – Это, верно, утешительный приз?!
– Давай спросим команду! Заслужил Борзомёт звание рыцаря?
– Да! Да! Да! – гаркнула команда.
– Вот видишь, я оказался прав. В этом сундучке рыцарские доспехи – я недавно приобрёл на
Таити. Моряки с «Тёртого калача», – обратился Бобёр Командор к команде, – осталось только
подобрать имя рыцарю. Предлагайте!
– Проявление Света! – выкрикнул Батискаф. И все повторили: – Проявление Света! Проявление Света!
Борзомёт сложил лапы на груди, встал, как положено, на одно колено, принимая дар от
капитана и признание командой его доблести. С той поры он стал зваться рыцарем Проявление Света.
В журнал Борзомёт записал:
«Закончился шторм. Команда спасла корабль, обезьянку Лузиану и осьминога. Осьминог
Эхолот Уймадорог отмытый от нефти ушёл в океан. – «Не грусти, не печалься, дружок.
Выжить после Чёрной волны это уже счастье. Мужество не всем даётся, а у тебя оно
есть. Мужество жить!» – Благодаря осьминогу Чёрная волна нас не настигла. Меня всем
экипажем произвели в рыцари с именем «Проявление Света». Я ощутил полёт, будто не
уши длинные, а крылья за спиной».
ЧАСТЬ ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ОКОНЧАНИЕ ИСТОРИИ
– Ну вот и всё. Друзья назвали меня рыцарем Проявление Света, – закончил рассказ дедушка
Борзомёт. – Моё счастье, что я вовремя сюда вернулся и свет волшебного фонаря не дал улизнуть Мороку и одержать победу лешакам. Спасибо вам, мои хорошие ребятушки! Добро же,
расцветают Зелёные холмы и нет больше Горелого поля!
– А моя бабушка Буся? Она жива? Её не уничтожила страшная тётка Цилька? Не взорвала?

Не казнила? Что с ней, ты знаешь? – спросил Зайка-Виляйка.
–
О! Это история так история, – улыбнулся Борзомёт. – Неожиданная для меня развязка.
–
Дедушка, расскажи! Моя бабушка смелее всех смелых. Спасла тебя, не побоялась. А
ты на остров вернулся? – приставал Зайка-Виляйка к дедушке Борзомёту.
–
Что ж, закончу свою побасёнку тем, как я вновь встретился с Буськой-Буситэллой.
–

Капитан Бобёр Командор не желал на обратном пути заходить в порт острова Цивиль,
«воробей» по-нашему, где правила чудовищный бал Цивилизэлла. Взрыв, предназначенный
нашему кораблю, был долго памятен всем нам.

Я же волновался из-за своей подруги зайчихи Буси. «Она помогла нам бежать, а за это её
вряд ли погладили по головке. Надеюсь – никто ни о чём не догадался. А если пронюхали?
Буся, Буся, всё ли у тебя хорошо? – задумывался я. – Хотя… – утешал я себя. – Голову дам на
отсечение, но Буську голыми лапами не взять. Наверняка и дальше красуется монументом на
пьедестале». И всё же мне было неспокойно, и я обратился к капитану:
– Командор, негоже быть неблагодарным. Позволь, я только узнаю, что Буситэлла жива и невредима, и тут же вернусь на корабль. А если вовремя меня не будет, снимайся с якоря и ухо ди без оглядки. Обо мне не думай – спасай команду.
После долгих уговоров Командор сдался. Без желания, с опаской, но капитан повернул
корабль к острову Цивиль. Я не взял никого в напарники, по трапу спустился один. Оглянулся вокруг – вроде бы всё то же самое, однако за год что-то изменилось. Но что?
Далеко-далеко у горизонта, в противоположной стороне от солнцедрома, возвышались,
что бы вы думали? Настоящие кедры. Особняком топорщился небольшой кедровый бор цвета
молодо-зелено. Ещё несмело, но он уверенно заявлял о себе. Я глазам своим не поверил, однако кедрач стоял…
Я пошёл в направлении лесочка, шёл, шёл, но так и не понял – близок ли, далёк был
мой путь. Зашёл в избушку, а в ней увидел в сатиновом платье с оборкою и с клевером в ухекосице – её, мою подружку, Буську-Буситэллу. Кругом на полках разложены кружевные салфеточки, и метёлочка в углу притулилась. И мне увиденное показалось странным до невозможности. Быть того не может! Та ли гордячка Буситэлла передо мной? А она, не мешкая,
бросилась мне на шею со слезами:
– Вернулся! Ты всё же вернулся! Я и не сомневалась! – загордилась она на один лишь миг. –
Не думай, я ждала, очень ждала. – А потом потянула меня за лапу:
– Пойдём со мной, что я тебе покажу!
И повела. А я уже знал – куда. Конечно, к кедрам, к деревьям, в бор, в тень – от жары и
зноя. И что же я там увидел? Родник! Настоящий подземный ключ, он бойко пробивался наружу, закрытый от зноя ветками кедра, бурлил и звенел. Чистейший, холодный и живой! И
тогда я поклонился в ножки Буситэлле:
– Кланяюсь тебе за то, что в твоих руках были лишь зёрнышки-орешки, а ты их оживила и
стала хранительницей настоящей жизни, в том месте, где её уже и запах забыли. Поёт моя
душа вместе с родником, вместе с ветерком в ветвях, вместе с тобой.
– Зато какие мои лапы стали некрасивые, – спрятала их за спину Буситэлла.
– Не могут такие добрые лапы быть некрасивыми, лучше лап я и не встречал.
– А всё же ты поклонился! Поклонился мне! – смеялась довольная Буська.
– Есть за что! Можешь сколько угодно подтрунивать, я не обижусь. Поедем, Буся, со мной к
Зайке-Виляйке! – позвал я её.
– Не могу! Кедры пропадут, родник засохнет – они будто мои дети. Если я их брошу, то погибнут. Хотя у меня есть золотые помощники из Бирюзового озера. А король Озёрный Коник
– настоящий волшебник. Я тебя с ним познакомлю. Он обязательно тебе понравится. Разве я
одна без него смогла бы кедры вырастить?
– Действительно! Это волшебство! За год встал прекрасный бор. Жизнь кипит. Земля служит
своему призванию – и это здорово!
– Ко мне сюда прибегают жители и жительницы города: белочки, тушканчики, сурки – тоже
помощники мои, их всё больше и больше. Я им всем нужна. Борзомёт, а ты не останешься
здесь? – приласкалась она ко мне.
– Хочу, но не могу! А мой парнишка Зайка-Виляйка? Не было бы с ним какой беды! Надо
ехать. Я ведь его тоже того… в путешествие отправил, теперь беспокоюсь. Лесная жизнь полна не только приключений, но и опасностей, для детей особенно. Тревожно за него.
– Что же ты Зайку-Виляйку бросил? Бессовестный дед! – налетела Буська-Буситэлла на меня.
Мне на неё было, право, смешно.
– А что твоя госпожа Цивилизэлла? Жива, здорова ли? – перевёл я разговор на другую тему.
– Она и забыла про меня. До того ли? Замуж за Верховного Сатрапа вышла. В нашем городе

теперь развивается бешеными темпами хирургия. Режут всё подряд – шкурки пересаживают,
носы укорачивают, в моде рот – орангутанга, усы – кошек, хвосты – лисьи, а глаза… глаза на
разные стороны разводят. Госпожа правительница ничем не брезгует – по живому всех кромсает в угоду Верховному Сатрапу. Хирурги и её переделали – ни за что не узнать.
– А твой знатный супруг тоже о тебе забыл? – не утерпел я.
– А тот, хоть и Верховный Сатрап, но трусишка-заяц, боится её – как бы до его шкуры не до бралась. А казался мне когда-то храбрецом, но мне его не жалко. Он от меня легко отрёкся –
сначала чуть заикнулся, а потом лапы вверх и на всё согласен, лишь бы самому уцелеть. Но с
госпожой Цивилизэллой шутки плохи, в любой момент Верховный Сатрап может стать подопытным кроликом. Для неё мы все материя для огромного эксперимента. Я-то про неё
больше других знаю. Если бы не ты, то и я бы варилась в том же котле, как яйцо в кипятке.
– Что же это с островом будет? Он уже наполовину жив, наполовину умер. К чему Цивилизэлла его приведёт? – задавался я вопросами.
– К чему приведёт? Она всегда говорила: «Другие нам просто завидуют! Сами не знают, зачем цепляются за реки и моря, за землю и леса. Моя главная задача – облегчить подданным
исполнение их желаний. И тогда – над ними моя власть. Хочу, даю! Всякие пустяки, игрушки. А заберу их мысль и волю. Без меня никто никуда ни шагу». И про меня она тоже говори ла: «Что ты без меня? Ничто. Ни к чему негодная неумёха!»
– Не лестно она отзывалась, а ты неужто стерпела, Буська? – подивился я.
– Стерпела. В её словах была правда. Если бы не король Озёрный Коник – мудрец и волшеб ник, то съела бы я твои кедровые орешки и на этом вся бы кончилась.
– Ты? Съела бы? Как же я не подумал?Айя –яай! Всё-таки Зайки-Виляйки подарок.
– Спасибо королю из Бирюзового озера. Всему научил, надоумил, образумил. Нынче я
наперекор госпоже Цивилизэлле отдаю силы земле. А матушка-земля благоухает всем на радость. Сюда, под кедры, спешат зверушки, насладиться ароматным воздухом и водой ключевой. У озера освежиться. Нас пока мало. Зато все мы знаем: земле родные – мы и деревья, а
Цивилизации мы – никто. Она нас рано или поздно изведёт, перемелет, как мельница на муку,
– рассказывала мне твоя бабушка Буся.
Я же уговаривал её:
– Поедем отсюда. Поедем со мной. Здесь оставаться страшно. Бросай всё, плетью обуха не
перешибёшь. Начнём новую жизнь, у нас в лесу хорошо!
– Не могу, пока не могу. Пусть деревья станут большими. Пусть кедры дадут прибежище грибам, ягодам, цветам и новому племени, – мечтательно говорила она.
– А разве есть на острове дети? – вспомнил я, что их не встречал или просто не заметил…
– В том-то и беда, на пустом месте они не рождаются. Цивилизэлла о них слышать никогда
не хотела и не хочет. Это продукт не умозрительный, а потому вредный, да и слишком много
с ними хлопот. Борзомёт! Разве я была лучше? Теперь вот до ушей краснею – как вспомню,
что творила, что говорила! Луидора, сыночка, бросила – и это была я?
– Перестань, Буся, себя корить. Смотри – какая ты молодец! Тобой Луидор гордиться будет,
это я тебе говорю. А уж Зайка-Виляйка и подавно! Но вот что меня беспокоит – даст ли
острову возродиться Цивилизэлла? Она далеко зашла в изуверстве… добра в ней ни крошки
нет.
– Несчастная! Увеча других, и себя истребляет. Но я надеюсь! Опомнится, она же умница,
хотя ум её изворотлив. Была я с ней когда-то дружна. Попросит прощения – простим. Станем
друг для друга сотрудниками. Понравится ей наша жизнь – пусть помогает. Мы от того хорошего, нужного, что есть у неё, – не откажемся, – горячо объясняла мне уже не Буська, а бла горазумная Буситэлла.
– Разве что Цивилизэлла возьмёт да и отречётся от дел вредоносных всему живому. Что-то на
неё не похоже. Зря ты на неё надеешься, Буся. Знай, она запустила в наш корабль жахнеты.
Правда, мы затаились, спрятались в стороне. Нас тогда спасли дельфины. Жахнеты же не
оставили от горы камня на камне, лишь огненный столб вился до небес. Корабль находился
на далёком расстоянии от взрыва, но и его крутило, будто в бешеном водовороте. А ты гово -

ришь – она попросит прощения. Справишься ли ты здесь? – забеспокоился я.
– Не знаю. Но постараюсь. Сколько смогу! – ответила серьёзно Буситэлла. – Ты, мой друг,
прошу, возвращайся к Зайке-Виляйке, он там один. Ты отвечаешь за него, а больше некому. Я
никудышная бабушка, сам видишь. Береги его! Хотела бы и я быть с ним рядом… Но… пока
нужна здесь.
– Меня друзья произвели в рыцари, и я, как рыцарь, не позволю себе бросить даму сердца на
произвол безжалостной Цивилизэллы. А потому, Буся, не говорю тебе – прощай. Говорю:
«Пока! До встречи!»
– До встречи, мой рыцарь! Я знала – ты у меня вовсе не заяц, в беде не бросишь, от собак защитишь и… простишь! Я снова буду тебя ждать… как когда-то…
Вот так закончилась наша история.
Все притихли, Зайка-Виляйка хлюпал носом.
– Ты что, мой дорогой? – спросил его дедушка Борзомёт.
– Мою бабушку Бусю выручи, рыцарь, пожалуйста! Я по ней скучаю! Я её сильно полюбил.
– Иначе и быть не может. Я и привёл тебя к мамочке Фуфуша, чтобы ты какое-то время пожил здесь. Мне же надо вернуться – защитить нашу отважную Буситэллу. Может быть сумею
договориться с правительницей по-хорошему, – утешал Борзомёт внука.
– Дорогая соседушка, – обратился он к мамочке Фуфуша, – прошу вас, не оставьте без
присмотра моего Зайку-Виляйку. Пусть он у вас побудет какое-то время… Вы не против? А
вы, ёжики, не против? – добродушно спрашивал дедушка Борзомёт.
– Ура! Ура! Ура! Нам будет веселее, – захлопали в ладоши ёжики Фуфуш и Шушуф.
– Где двое, там и третьему место найдётся, – ответила добрая мамочка Фуфуша. – Прощайтесь, дети, с рыцарем Проявление Света. Впереди у него сложная дорога, но цель благородная, – говорила она с уважением, а потом охнула, будто что-то вспомнила:
– Погоди, рыцарь и мой друг Борзомёт, я дам тебе мешочек с семенами разных трав, деревьев
и цветов. Пусть растут на берегу Бирюзового озера, украшают и там чью-то жизнь. Польза от
них необыкновенная. На! Держи! Счастливого пути!
– Спасибо! Вот спасибо! Прощай, мой Зайка-Виляйка! Прощайте, ежата! Прощай, хозяюшка!
Прощайте все! – растрогался Борзомёт, и его глаза, разойдясь в стороны, предательски заблестели.
– Пока, пока, пока! До встречи, рыцарь Проявление Света! До свидания, дедушка Борзомёт!
– кричали ребята-зверята, размахивая лапками до тех пор, пока прямой как струна Борзомёт
не скрылся в лесу за поляной.
Мамочка Фуфуша, смахнув фартуком слезинку, прижала всех деток к себе. Держась
дружно за лапы, они все вместе ушли в дом. Пришла пора мамочке Фуфуша укладывать на
ночлег Фуфуша, Шушуфа и Зайку-Виляйку. Рядком да ладком, без малейшей обиды!
– Сладких вам снов – шептала она всем троим по очереди.
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