Katarina Mazetti

Катарина Масетти

Перевод со шведского Марии Людковской

БЕЛАЯ ВОРОНА
ALBUS CORVUS
Москва · 2022

УБК 821.113
ББК 84(4Шве)
М31

Глава 1

Большие и маленькие кузины и кузены

Глава 2

Ушастик и малыш

Глава 3

Покупайте что хотите

Глава 4

Башня с удивительными комнатами

Глава 5

Работать, работать

Глава 6

Белое привидение

Глава 7

Загадки на пляже

Глава 8
ПОЖАР!

Глава 9

Встреча с обжорой

Глава 10
Кострище

Глава 11
Copyright text © 2012 Katarina Mazetti

Письмо

First published by Alfabeta Bokförlag AB, Stockholm

Глава 12

© Мария Людковская, перевод на русский язык, 2021

Вторжение

© Олеся Гонсеровская, иллюстрации, 2022

Глава 13

© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2022

Погоня

13
21
26
32
36
42
48
55
59
67
73
81
89

Глава 14

Что случилось с Заморышем?

Глава 15

Черное привидение

Глава 16

По следам плагиатора

Глава 17

Пора прочесать лес!

Глава 18
Пещера

Глава 19

Привидение и карлик

Глава 20

В смысле, Набила?

Глава 21

Закоптить и нарезать ломтиками

Глава 22
Сыр в усах

Глава 23
Бёф

Глава 24

Мошенник разоблачен

95
102
108
114
120
126
130
137
144
149
155

Дедушка и бабушка Карлсон
Четыре дочери:
Улла — ученый, замужем за Алланом,
мама Юлии и Даниэллы про прозвищу
Жужелица
Молли — актриса, мама Георга
Эллен — повар, подруга Клода Букле,
мама Алекса
Фрида — художник

ГЛАВА 1

БОЛЬШИ Е И МАЛ Е НЬКИ Е
КУЗИ НЫ И КУЗЕ НЫ
— Всего одна неделька, ну максимум две! — уговаривала Улла Карлсон свою дочь Юлию. — На худой конец месяц, максимум два! Подумаешь, два
коротеньких месяца! Пролетят, и не заметишь.
— Два коротеньких месяца?! — Юлия была так возмущена, что взвизгнула фальцетом, как разъяренный хомяк. — Коротеньких? Мама, как мы будем
жить у тети Фриды два месяца?! Мы ее почти не
знаем! Да мы ее видели от силы два раза, и оба
раза она вела себя дико странно! Она нас вообще не кормила, сидела безвылазно в своей башне
и накручивала веревки на жестянки. Твоя сестра
явно совсем ку-ку. А ты хочешь отправить нас
к ней на все каникулы, пока вы с папой будете
оттягиваться в Индии?
Юлии Карлсон исполнилось двенадцать лет,
и ростом она была, как взрослая. Ей нравилось,
когда ей давали больше, — лет, скажем, пятнадцать. Что бы ни случилось, она не теряла самообладания — просто слегка вскидывала голову
и свысока смотрела на собеседника. Это отлично
работало в школе — Юлия переросла почти всех
мальчиков в классе.
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Но на маму этот прием не подействовал. Она
уставилась на Юлию круглыми голубыми глазами.
— По-твоему, мы едем в Индию на пляже поваляться? — сказала она. — Мы с папой пишем научную работу. Там будут важные конференции.
Важные! И ничего она не странная. Фрида — художник, это совсем другое дело! За ее скульптуры из веревок и жести люди платят огромные
деньги!
— Окей, но на еде она явно экономит! — сказала
Юлия. — Вспомни, когда мы последний раз навещали ее на острове. В доме шаром покати — она,
видите ли, забыла сходить в магазин! Сварила
нам просроченные макароны и посыпала их сырными шариками!
— Кто экономит на еде? Кто не сходил в магазин? — На пороге неслышно возникла младшая
сестра Юлии Даниэлла с крошками вокруг рта
и усами от какао на верхней губе. Ей было девять,
и ее прозвали Жужелицей — вероятно, за то, что
она была маленькая и толстая и постоянно жужжала. Обычно Жужелица либо ела, либо болтала.
На ее лице и одежде часто можно было увидеть
остатки чего-то съестного.
— Вытри рот! — коротко велела ей Юлия. — Нелегко тебе придется этим летом, если мама пошлет нас к тете Фриде! Как бы ты с голоду не
померла — на этом Поганкином острове даже
киоска с мороженым нет!
Жужелица запаниковала.

— Нет мороженого…
— Все лето будешь накручивать веревки на жестянки, даже в самое пекло! И забудь про вкусную
еду, питаться будешь сырными шариками, а запивать водой из колодца! — добавила Юлия.
Подколов сестру, она всегда чувствовала прилив бодрости.
— Да что ты несешь! — возмутилась мама. — Что
мы, по-твоему, должны сделать — сдать вас в багаж? Или пристроить в собачий отель?
— Жужелицу можете взять в салон вместо ручной
клади! — проворчала Юлия. — А я у друзей поживу!
— А можно я лучше поеду в собачий отель, ну
пожалуйста? — заныла Жужелица. Она обожала
животных — любых, и вечно таскала домой насекомых в спичечных коробках, дрессировала их
и учила трюкам. Однажды ей, как она уверяла,
удалось научить паука ползти вверх по паутине.
Правда потом она случайно на него села и больше он не ползал.
— О еде, я думаю, волноваться не стоит! — продолжила мама. — Хотите расскажу вам секрет?
Девочки вздохнули. Когда мама включала такой подхалимский тон, это значило, что она все
равно поступит по-своему, потому что лучше знает, что для них хорошо.
— Вы поедете не одни! Вообще-то это был сюрприз, но я все равно расскажу. Там будут ваши
двоюродные братья!
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— Двоюродные братья? — недоверчиво переспросила Юлия. — Мы же с ними не общаемся!
Ты всегда говорила, какие вы с сестрами разные и как тебе повезло, что они живут далеко!
Окей, и что же, какие у нас там двоюродные
братья? — И начала считать по пальцам: — Вас
четыре сестры. Ты, Фрида, Молли и Эллен, которая во Франции… У Фриды детей нет, если
только она за последнее время никого не наплодила. Значит, ты имеешь в виду сына Молли, которого мы навещали в Умео несколько
лет назад? Который молчал как рыба, краснел
и шевелил ушами?
— Да-да, он самый. Георг. Наверно, он немного
стеснялся. Молли уезжает с театром на гастроли,
поэтому он тоже будет у Фриды. Вы почти ровесники и наверняка отлично повеселитесь.
— Мои друзья поедут в конно-спортивные и парусные лагеря. А я в лучшем случае научусь шевелить ушами! — с горечью воскликнула Юлия.
— Я хочу научиться шевелить ушами! — закричала
Жужелица. — Я попрошу его меня научить. Уверена, у меня классно получится!
— И зна-а-ете что еще? — продолжала мама. —
У вас там будет свой маленький повар!
— Повар? — переспросила Юлия. — Маленький?
— Короче, ваш двоюродный брат Алекс тоже приедет! Он сын двух поваров…
— Хм, разве у двух поваров может родиться ребенок? — усомнилась Жужелица.
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— Ну конечно, — сказала мама. — Думаешь, поваром может быть только мужчина? Моя сестра Эллен тоже повар. Она работала на корабле коком
и там познакомилась с одним французом, тоже
коком. И у них родился малыш Алекс!
— Что, прямо в поварском колпаке и родился? —
поинтересовалась Юлия.
— Он наверняка отлично готовит. А ты прекрати
язвить, — отрезала мама. — Потому что все решено! На днях мне позвонила Эллен, они уходят
в большой круиз. Обычно в таких случаях Алекс
остается у своей французской бабушки, но Эллен

хочет, чтобы он побольше общался со шведской
родней. Вы едете во вторник.
— А по-шведски он хотя бы говорит, этот маленький повар? И, кстати, насколько он маленький?
До плиты достает?
— Ну, лет семь-восемь! — расплывчато сказала мама. — Забыла спросить. Подумать только,
а ведь кажется, что Эллен только что родила!
— Семь лет! То есть в свои каникулы я должна
сидеть с Жужелицей и семилетним мальчиком?
Пока Фрида будет заниматься резьбой по жести,
а Георг тихо шевелить ушами в уголке? Спасибо,
мама, спасибо!
— Со мной сидеть не надо! — злобно огрызнулась
Жужелица.
— Семь — это довольно много. Он говорит
по-шведски, и Эллен сказала, что он отлично готовит!
Юлия фыркнула.
— Ага. Разводит себе растворимую кашку в тарелке? Наверняка мне придется их всех кормить!
— Ну уж не-е-е-ет! — возмутилась Жужелица. —
Я так не согласна. Ты же не умеешь готовить.
Только сосиски, и картофельное пюре из порошка, и покупную кровяную колбасу! И то в последний раз ты ее пожарила прямо в пленке! О ужас,
я похудею!
Жужелица гордилась своими формами. «Вон
как меня много!» — довольно повторяла она, поглаживая себя по животу. А если кто-то дразнил

ее, она просто отвечала: «Ты-то чего переживаешь? Прикинь, каково мне таскать все эти килограммы!»
Вдруг Жужелица вспомнила еще одно тревожное обстоятельство:
— А как же Заморыш? Его-то мы сможем взять?
Заморыш был большой ленивый кастрированный кот пестрого окраса: с черными, рыже-коричневыми, серыми и белыми пятнами. Жужелица подобрала его в лесу маленьким, тощим,
дрожащим котенком. Дома недостатка в еде не
было, и очень скоро он раздобрел и стал весить
семь кило. Жужелица с трудом поднимала его.
Еще он любил подкараулить кого-нибудь из домочадцев и, застав человека врасплох, всем своим
весом плюхнуться сверху.
Папа девочек поначалу ворчал. Ему не нравилось, что кот облюбовал себе тепленький
принтер в родительском кабинете. Днем Заморыш дремал, развалившись на принтере, а когда
кто-нибудь хотел что-нибудь распечатать, просыпался и хватал листки лапой, как будто это
крысы.
— Завтра же сдам это чудовище в полицию, в отдел находок! — поначалу каждый день повторял
папа. И сердито смотрел на свои важные научные отчеты, изрешеченные когтями.
Но скоро вся семья влюбилась в Заморыша
и души в нем не чаяла. Он был веселый, хитрый
и часто громко разговаривал с ними, почти
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по-человечьи. Яууууууу! Уаиииии! Правда, нормального имени они ему так и не придумали.
— Ну конечно! Заморыша можете взять с собой! — сказала мама. — Вы едете во вторник, —
напомнила она, — так что начинайте собирать
вещи. Может, вам что-то купить из одежды?
Юлия, ты так вымахала — джинсы совсем короткие стали!
Юлия задумчиво оглядела свои штаны, словно
обрубленные сильно выше лодыжки. Полосатая
майка трещала по швам, пальцы ног торчали из
сандалий. Сейчас главное не зевать — мама явно
решила действовать подкупом.
— Новые джинсы, две новые майки и сандалии! —
выпалила Юлия. — И купальник!
— А еще вечернее платье и кружевные трусы! —
жеманно добавила Жужелица, оттопырив мизинец. — И, может быть, стильную шляпку?
Жужелица считала, что Юлия слишком быстро
ее переросла. Она была уже в два раза выше младшей сестры.
Заморыш, позевывая, неслышно прокрался
к ним из кабинета. И вдруг сиганул Юлии на колени. Юлия застонала.
— Яаоооооуууу! — сказал кот. — Уааааааииии!
Это означало примерно следующее: «Кто-нибудь, ланч?»
«Странное будет лето», — подумала Юлия.
Так оно и вышло.

ГЛАВА 2

УШАСТИК И МАЛЫШ

«Фрида встретит вас на автобусной станции
в Эстхамне», — предупредила девочек мама. Но
когда они, нагруженные, вылезли из автобуса,
никакой Фриды там и в помине не было. Они
втащили чемоданы, рюкзаки и переноску с Заморышем в зал ожидания и сели на скамейку.
Жужелица отправилась в небольшую исследовательскую экспедицию и, вернувшись с огромной шоколадкой, тут же принялась жевать. Было
жарко, как на сковородке, но Юлия побоялась
уходить. Добираться пешком до гавани, откуда
ходил катер на Поганкин остров, было далеко.
— Посмотри на эту странную девочку! — громко
прошептала Жужелица. Спиной к ним сидел ктото худенький с длинным светлым хвостиком на
затылке. — Вылитый мальчик!
— Это и есть мальчик! — прошипела Юлия в ответ. Вдруг хвостик поднялся и подошел к ним,
волоча за собой гигантский узловатый тюк, состоявший, судя по всему, из нескольких полиэтиленовых мешков, обмотанных яркой тряпкой.
— Вы Юлия и Даниэлла? — спросил он.
— Ну да, вроде того! — сказала Жужелица. — А ты
кто?
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— А я, значит, ваш двоюродный брат Георг, — ответил он, слегка покраснев.
«Ушастик, — подумала Юлия. — Что же, хотя бы
разговаривает». Она кивнула.
— Почему у тебя такие длинные волосы? — спросила Жужелица, с любопытством его разглядывая. Георг был первым двоюродным братом, которого она видела в своей жизни.
— Чтобы Люсию играть*, — ответил мальчик, и голос его прозвучал немного обиженно. — А тебя
это как-то парит?
— Нет-нет, я люблю длинные волосы! Можно
я буду делать тебе прически и заплетать косички? Научишь меня шевелить ушами? У тебя есть
домашние животные? Сколько тебе…
Юлия пихнула Жужелицу в бок.
— Как думаешь, где Фрида? — спросила она Георга. — Не могла она про нас забыть?
— Понятия не имею. — Георг раздраженно дернул
головой, когда Жужелица подошла к нему сзади
и, стянув резинку, попыталась заплести косу.
— Жужелица, хватит! — сказала Юлия. — Сядь и посиди спокойно. Или прогуляйся с Заморышем!
*

На праздник Святой Люсии 13 декабря в каждом
классе на роль Люсии выбирают девочку с длинными
волосами. Дети в белых платьях торжественным шествием проходят в свой кабинет и поют традиционные
предрождественские песни. На голову Люсии надевают
корону с горящими свечами. — Здесь и далее примечания
переводчика.

— Яаааааааауу! — согласно отозвался из переноски кот.
Жужелица вытащила его, и он развалился рядом с ней на скамейке.
А Жужелица снова обратилась к своему прикольному двоюродному брату.
— А тебе свечки на волосы не капают? — спросила она. — Последний раз у меня все волосы

в стеарине перепачкались, маме пришлось все
отстричь. А потом…
Георг вздохнул.
— Я пошутил, окей? — сказал он. — Не был я никогда никакой Люсией! У меня длинные волосы,
потому что стричься в парикмахерской дорого,
а у нас с мамой с деньгами не очень. Раньше она
стригла меня сама. Но стрижет она, честно говоря, так себе. Я несколько раз чуть без ушей
не остался. Так что спасибо, лучше уж хвостик.
Я подрезаю его раз в полгода примерно.
— Ясно, зато цвет красивый, такой желтоватый, — сказала Жужелица.
— У тебя тоже, — засмеялся Георг. — Такой красноватый.
Жужелица посмотрела на свое отражение
в стеклянной двери.
— Ага, а что, я очень даже симпатичная! — довольно сказала она. — Интересно, какого цвета
волосы у этого малыша, нашего второго двоюродного брата? И где он вообще? Может, заблудился по дороге из Франции? Ему ведь всего
семь лет! Дети в этом возрасте такие глупые! Не
понимаю, как они не побоялись отпустить его
одного!
Жужелица считала, что сама она была семилеткой очень, очень давно.
Георг забеспокоился.
— Я и не знал, что он такой маленький! — сказал он.
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— Мама тебе про него тоже ничего не рассказывала? — спросила Юлия.
— Когда мама репетирует новую роль, она ни
о чем другом думать не может и разговаривает исключительно репликами из своей пьесы! Когда
я садился в автобус, она погладила меня по голове и сказала: «Друг мой, пусть попутный ветер поскорее пригонит тебя к родным берегам!» Было
бы неплохо, чтобы попутный ветер пригнал уже
сюда тетю Фриду, я дико проголодался!
Юлия кивнула. Чуть в стороне она заметила
маленького темноволосого мальчика, который
стоял и смотрел на них большими карими глазами.
— Это, наверно, он! — шепнула она остальным.
И решительно подошла к малышу.
— ТЕБЯ… ЗОВУТ… АЛЕКС? — спросила она
громко и четко, чтобы он ее понял.
Мальчик испугался и заорал, обращаясь к толстой блондинке на лавке.
— Ма-ам, она на меня кхичит!
Судя по выговору, мальчик был из Сконе, с юга
Швеции.
На соседней скамейке сидел загорелый парень
с длинной косой челкой. Он поглядел на Юлию
и рассмеялся.
— Чего ты ржешь? — огрызнулась Юлия.
— Алекс — это я! — сказал парень.

