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ГЛАВА 1

ПЯТЬ ШТУК Ч ЕГО?

Эта история никогда бы не произошла,
если бы в Швеции не существовало закона
о всеобщем праве доступа к природным
ресурсам, по которому каждый человек может
гулять, устраивать пикники и ночевать
в палатке на любой, даже частной, территории,
соблюдая, конечно, некоторые правила.

— У нее получилось! Прикинь, получилось!
Жужелица закружилась на цыпочках в радостном танце, запуталась в коврике и с грохотом упала. Она задрала ноги в ярко-красных
кроссовках и весело помахала ими в воздухе. На самом деле Жужелицу звали Даниэлла, а свое прозвище она получила за то, что
была маленькая и кругленькая, как насекомое,
и болтала без передышки, как будто жужжала.
— У кого — у нее? Что получилось? — старшая
сестра Жужелицы Юлия с раздражением выглянула из-за компьютера. Она заканчивала
один из своих бесчисленных тестов и уже
почти получила высший балл, но Жужелица
ей помешала.
— У кого, у кого? У Фриды, конечно. У нее наконец получилось! — повторила Жужелица.
— Да что получилось?
— Она звонила — минуту назад. Сказала, у нее
теперь целых пять штук!
— Жужелица, хватит жужжать! Пять штук чего?
Жужелица села и удивленно уставилась на
Юлию.
9

— Ну ты даешь, неужели все забыла? Кто бы
мог подумать, целых пять!
— Чего пять-то? Детей, что ли?
Жужелица вздохнула:
— Похоже, тебе в парикмахерской все мозги
феном выдули…
Юлия крепко схватила Жужелицу за густые
рыжие волосы и заставила подняться. Юлия
вымахала в два раза выше сестры, хотя была
всего на три года старше.
— А-а-а-а-ай!
— Так, Жужелица! Еще раз. Медленно и четко,
пожалуйста! Что там у Фриды?
— Отпусти волосы! Я позвоню детскому омбудсмену, — заныла Жужелица.
— Ну все! Я забираю твои сладости! — прорычала Юлия и потянулась к пакету с лакричными рыбками. Жужелица обожала лакрицу
и вечно ходила с черным ртом.
— Вомбатов! — крикнула Жужелица. — Она
раздобыла пять вомба́тов! Или вóмбатов — не
знаю, как правильно.
— Чего? Этих странных животных из Австралии, о которых она говорила прошлым
летом?
— Ну да. Их доставят на Поганкин остров на
следующей неделе. А там и мы приедем! Ведь
мама с папой собираются на свою конференцию, а у нас начнутся пасхальные каникулы.
Георг и Алекс тоже будут!
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Георг и Алекс приходились девочкам двоюродными братьями. Их мамы — три сестры
Карлсон — не слишком любили друг друга
и редко встречались. Но дети быстро сдружились. Они познакомились прошлым летом,
когда все вместе гостили у четвертой из сестер — тети Фриды — на Поганкином острове.
Георг тогда приехал к Фриде, потому что его
мама-актриса отправилась в очередное турне.
Алекс жил во Франции, его родители работали коками на корабле.
— М-м-м… — промычала Юлия. Она вбила
в строку поиска слово «вомбат» и прочла: —
Вомбат. Австралийское сумчатое животное. Питается ягодами и кореньями.
Поиск выдал фотографию круглого мохнатого зверя — что-то среднее между большой
крысой и маленьким медведем.
— Какие милые! — восторженно воскликнула
Юлия.
К компьютеру подошла Жужелица, и они
вместе принялись листать фотографии.
— Значит, тетя Фрида раздобыла…
— Целый выводок, ага! — важно сказала Жужелица. — У нее в Австралии есть приятель,
который работает в зоопарке. Он послал ей
пять вот таких вот зверей. Они плыли на корабле несколько месяцев. Фрида хочет открыть
на острове парк с вомбатами и брать деньги
за вход!
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— Интересно, поладят ли они с Заморышем? — задумалась Юлия. — Мы же возьмем
его с собой?
Заморышем звали большого толстого кота,
которого они подобрали маленьким котенком
и упросили родителей оставить себе. Папа
язвительно прозвал его Заморышем, так имя
к нему и прилипло. Сейчас он больше не походил на котеночка, которым был раньше, —
Жужелица кормила его сливками и дорогими
кошачьими консервами, которые покупала на
свои карманные деньги. Ей казалось, что здорово иметь еще одного члена семьи, такого же
круглого, как она сама. Заморыш был необычайно умен и мяукал длинными предложениями, словно слагал скороговорки.
— Конечно, Заморыш поедет с нами! — сказала
Жужелица. — Вряд ли он захочет отправиться
с мамой и папой на конференцию в Сибирь!
Он будет счастлив завести целых пять новых
друзей. Он, кстати, и сам немного похож на
вомбата, правда?
— Мьюууууиииие? — удивленно пропел Заморыш. Он сидел на окне и ловил лапой солнечный зайчик. — Мюуууууаааа!
Юлия продолжила читать про вомбатов.
— Это сумчатые животные, похожие на медведей, длиной от семидесяти до ста двадцати
сантиметров и весом от двадцати до сорока килограммов, — сказала она. — Как большущий
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жирный пес. А какие у них огромные попы!
Вомбаты бывают разных видов…
Юлия случайно запустила ролик, в котором
разъяренный вомбат гонялся за хозяином вокруг куста. Очевидно, они не всегда бывают
милыми.
Жужелица оттолкнула ее и нашла видео со
зверьком, сидевшим на коленях у пожилой
дамы.
— Вот! Вомбаты добрые существа. Посмотри,
какие они ласковые… Чего?!
Тут вомбат на видео залепил даме смачную
оплеуху. Жужелица быстренько выключила
компьютер.
— Когда выезжаем? — спросила она. — И когда
ждать Георга и Алекса? Надеюсь, Алекс приготовит нам пасхальный обед.
Родители Алекса, судовые повара, научили
его отлично готовить. Еда, если честно, была
странноватая, но такая вкусная, что у Жужелицы слюнки текли при одной мысли о нежных
блинчиках и вкуснейших отбивных, которыми
он угощал их в прошлом году.
— Ты хоть иногда можешь говорить о чем-то,
кроме еды? — спросила Юлия.
— Конечно! — решительно заявила Жужелица. — О напитках говорить я тоже люблю. Помнишь тот горячий сладкий смородиновый сок…
— Ну хватит уже! — вздохнула Юлия. — Ты думаешь только пузом!
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Жужелица погладила себя по животу.
— Живот — мой лучший друг! — сказала она. —
Пока не вырасту. Там уже займусь чем-нибудь
другим. Буду влюбляться, заведу себе кучу симпатичных парней!
Юлия расхохоталась:
— Да кому нужна такая жирненькая коротышка?
— Ты ничего не понимаешь! Я собираюсь
стать безумно красивой, когда вырасту. От
женихов отбоя не будет. Так и вижу, как они
валяются у меня в ногах.
— Ага, удачи! — сказала Юлия со вздохом.
Она завидовала Жужелице и ее самоуверенности. Себя она считала несимпатичной
и к тому же длинной как флагшток. Гуляя
с друзьями, она иногда специально шла не по
тротуару, а по краю проезжей части, чтобы
казаться пониже, а мама ругала ее за то, что
она сутулится.
— Короче, неважно. Будет классно провести
неделю на острове с Фридой и ее миленькими
мохнатенькими вомбатами. А еще с Алексом
и Георгом. Я возьму на остров целый мешок
книг!
Юлия любила читать. Она часто забивалась
с книгой в укромный уголок и затыкала пальцами уши, если кто-то звал ее. В кармане у нее
всегда лежал фонарик, чтобы читать под одеялом, когда взрослые велели ей гасить свет
и спать.
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Но Юлия ошибалась. Неделя на острове
выдалась далеко не спокойной. И посидеть за
книжкой ей почти не удалось.

ГЛАВА 2

ЖУКИ И Л ЕТА ЮЩИ Е
ТЕЛ ЕФОНЫ

— Как я выгляжу, Георг?
Молли Карлсон напряженно смотрела в зеркало. На ней была юбка в синюю полоску, кофточка в красно-зеленую клетку и большая
цветастая шляпа.
Склонив голову на бок, Георг взглянул на
свою разноцветную маму.
— Не хватает только чего-нибудь в горошек… —
пробормотал мальчик. Он сидел за кухонным
столом и рисовал сыр и несколько виноградин, лежащих на блюде. Рисовал Георг хорошо, мог целыми днями сидеть с карандашом
в руке, но сейчас, как ни старался, сыр все
равно был похож на деревянный.
— Да я не об одежде! — разозлилась мама. — Тебе
не кажется, что я бледная? Скучная какая-то.
Георг задумчиво посмотрел на нее. Она
покрасила волосы в иссиня-черный цвет
и загримировалась так, что он едва ее узнавал.
Темно-красная губная помада, выходящая за
контуры губ, угольно-черные накладные ресницы и толстый слой автозагара.
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— Ты играешь испанку?
Молли недавно получила роль в пьесе, с которой ее театр собирался гастролировать по
северу Швеции все пасхальные каникулы.
— Испанку? — удивилась она. — С чего ты взял?
Вообще-то, если хочешь знать, я играю белого медведя! Пьеса посвящена вымирающим
животным!
Георг вздохнул. Нет смысла спорить с мамой о том, что белые медведи редко бывают
такими пестрыми.
— Да нет, тебе идет! — пробормотал он.
Мама обвила его руками и звонко расцеловала в обе щеки. Она охотно демонстрировала
свои чувства. «Я страстная натура, — любила повторять она, — это такое счастье и такая мука!»
Георг был готов терпеть поцелуи, лишь бы
никто из друзей не видел. Он стер следы губной помады тыльной стороной руки.
— Спасибо, да-а-»арлинг! — сказала мама. —
Теперь я знаю, что гастроли пройдут с успехом. А тебе желаю хорошенько повеселиться
у Фриды. Ты собрал вещи?
— Да, да, — ответил Георг. Его рюкзак ждал
в коридоре. В нем был альбом для рисования,
карандаши разной твердости, ластик и зубная
щетка. И все. Правда, про зубную щетку он
вспомнил в последнюю очередь.
— Побегу! — спохватилась мама. — Поезд ждать
не будет, даже такую красотку, как я!
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Она одарила его ослепительной улыбкой
и исчезла. Георг взглянул на часы. Автобус до
Эстхамна отправится только через два часа.
Георг снова взялся за карандаш. Нарисованные виноградины теперь напоминали мясные
тефтельки, он немного подумал и в отчаянии
все стер.
Почти через два часа сыр уже больше походил на сыр, и Георг довольно посмотрел на
свой рисунок. Бросив случайный взгляд на кухонные часы, он вскочил с места. Автобус до
Эстхамна тоже ждать не будет! Георг вылетел
в коридор, на ходу схватил рюкзак, выбежал
из дома и припустил в сторону автовокзала.
Дверь автобуса с шипением закрывалась, Георг чуть нос не прищемил, но все же сумел
протолкнуться внутрь и плюхнулся на свободное место. Тут он понял, что ему холодно.
«Ну конечно! — подумал он. — Куртка! Я же
не взял с собой ничего теплого!» Георг обхватил себя руками, вжался в сиденье, уснул
и проспал до самого Эстхамна. Дрожа от холода, он вышел из автобуса.
— Жо-ор-рш-ш! — крикнул кто-то.
Крепкий невысокий мальчик с длинной темной челкой бежал навстречу, его колени подгибались под тяжестью гигантского рюкзака.
— А-а-а-алекс! — крикнул в ответ Георг.
Алекс любил произносить имя Георга
по-французски, и Георга это устраивало.
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Гораздо хуже была привычка Алекса чмокать
всех в обе щеки, как делают французы, приветствуя родственников и друзей. Чтобы обезопасить себя, Георг сделал шаг назад и выставил
локоть.
В Эстхамн пришла весна, птицы пели в кустах у автобусной станции, солнце слабо освещало последние островки снега.
— Ты не замер-р-рз? — удивился Алекс.
Алекс отлично говорил по-шведски, но грассировал на французский манер. Он почти все
время жил у бабушки в маленьком городке во
Франции, где вырос его отец. Его мама Эллен
была одной из сестер Карлсон, папа познакомился с ней на корабле, и они, в общем-то,
почти никогда не сходили на берег.
— Конечно, замерз! — кивнув, ответил Георг
и подул на свои закоченевшие пальцы. — Я просто спешил немного, когда из дома выходил.
— Сейчас все будет, mon brave*! — сказал Алекс и со
стоном опустил тяжелый рюкзак на тротуар. Он
порылся и достал толстый темно-синий свитер
с воротом поло. — Вот такой, хочешь? Бабушка
вечно дает мне в дорогу кучу теплых вещей, она
думает, что Швеция находится на Северном полюсе. Есть еще красный, если тебе больше нравится… и зеленый с белыми полосками… и…
*

Мой смельчак (фр.). — Здесь и далее примечания
переводчика.
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— Остановись! — сказал Георг и рассмеялся,
глядя на свитера, которые Алекс один за другим вытягивал из рюкзака и развешивал в ряд
на заборе. — Я возьму синий, и хватит.
Пока он натягивал свитер на голову, возле
них остановилась дама средних лет.
— Сколько ты за них хочешь? — спросила она
у Алекса и пощупала зеленый в полоску. Она,
похоже, решила, что тут рынок.
— Двести пятьдесят крон, — не растерялся
Алекс. — Ручная работа. Настоящее французское качество!
Дама покопалась в кошельке и достала две
помятые сотни и одну купюру в пятьдесят
крон. Алекс схватил деньги, свернул свитер
и с поклоном протянул его даме. Та ушла, довольная сделкой.
— Ну ты жук! — с восхищением произнес Георг. — Что скажет твоя бабушка, когда ты вернешься домой без свитера?
— Подумаешь! Да она будет только счастлива! — сказал Алекс. — К моему возвращению
она свяжет еще три штуки! У нее их полный
сундук! А что значит эта фраза? Почему я жук?
— Рад тебя видеть, чувак, — ответил Георг, пихнув Алекса в плечо. Вместо поцелуев.
На остров они переправились на морском такси — маленькой деревянной лодке с шумным
мотором. Возил пассажиров один местный
20

пенсионер, Максимилиан Юхансон по прозвищу Такси-Макси. Он был маленького роста,
худой и лысый, с большими ушами, торчавшими из-под огромной фуражки. Его услугами пользовались многие жители городка, чьи
дома стояли чуть дальше по берегу. Тех, кто
нес тяжелые сумки с продуктами или просто
не хотел тащиться домой пешком, Такси-Макси всегда готов был подбросить до нужной
пристани. Любитель поболтать о том о сем,
он возил пассажиров почти бесплатно. Тетя
Фрида была его самым верным пассажиром.
Такси-Макси высадил мальчиков на острове
у Фридиного причала, помахал на прощание
и уплыл. Кузены пошли вверх по тропинке, ведущей к красному домику Фриды, в котором
21

когда-то жил лоцман. За домом возвышалась
башня — оттуда много лет назад лоцманы следили за проплывавшими мимо кораблями. На
верхнем этаже башни располагалась мастерская Фриды, откуда открывался панорамный
вид. Младшие Карлсоны останавливались
ниже, в гостевых комнатах с балконами, выходившими на разные стороны.
— Как думаешь, когда приедут девчонки? — запыхавшись, спросил Алекс. Он шел по тропинке первым, и Георг видел только его ноги
под большим рюкзаком.
— Думаю, вечером, — сказал Георг. — Что у тебя
в рюкзаке, Алекс? Свитера? Может, арендуем
палатку на рынке?.. Тихо! Что там такое?
Окно Фридиного домика было открыто.
— Я сказала: нет! — пронзительно кричал женский голос. — Ни за что! Заруби себе на носу,
негодяй! Оставь меня в покое!
Из окна вылетел мобильный телефон и приземлился на грядку с нарциссами.
Георг и Алекс удивленно посмотрели друг
на друга.

ГЛАВА 3

В Ы ЧТО, ДОБРАЛ И СЬ СЮД А
ВПЛ АВЬ?

Георг поднял с грядки телефон, отряхнул и положил в карман. Мальчики постучались и вошли в прихожую.
Тетя Фрида стояла посреди комнаты — волосы торчали дыбом, лицо кривилось в гримасах.
— А-а-а-а-а! — рычала она. — Этот тип сведет
меня с ума! Каждый день звонит и все упрашивает, упрашивает.
— Какой тип? Что ему надо? — удивился Георг.
— Псих! Он думает, я хочу… он хочет… О-о-о! —
простонала Фрида.
— Жениться, что ли? — спросил Георг, протягивая Фриде перепачканный землей телефон.
Фрида уставилась на племянника.
— Жениться? Скажешь тоже! — возмутилась она. — Кстати, привет! Вас что, довез
Такси-Макси?
— Да нет, вплавь добрались! — засмеялся Алекс.
Фрида кивнула.
— Молодцы! — сказала она. — Путь-то
неблизкий!
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Алекс пошутил, но Фрида обычно принимала все за чистую монету. Мило, конечно, но
иногда выходило как-то неловко.
— Ну расскажи, чего он все-таки хочет! — снова попросил Георг.
— Идем на кухню, вы посушите вещи у печки,
а я приготовлю горячий шоколад! — сказала
Фрида.
Алекс и Георг переглянулись.
— Посушим вещи? Да ничего мы не плыли, —
сказал Георг. — Алекс пошутил!
— Правда? — переспросила Фрида. — А я как
раз пыталась понять, как вы поступили с рюкзаками. Положили на голову?
— Да не плыли мы, говорю же… Ну ты даешь!
Забудь. Короче, рассказывай!
— Кто тебя достал?
— Он представился как директор Барвефьёль, — сказала Фрида. — Хочет открыть
здесь спа-комплекс и требует, чтобы я продала
ему Поганкин остров!
— Спа? Что еще за спа? — спросил Алекс. Он
всегда раздражался, когда попадалось незнакомое слово.
— Кажется, это такой отель с бассейном, где
гости едят полезную еду и занимаются спортом, — сказала Фрида. — Я не слишком-то вникала в его планы. Перестала слушать, как только он сказал, что я должна продать Поганкин
остров. Этому не бывать!
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— Отель с морковным соком и фитнесом? Неужели кто-то будет за это платить? — удивился
Георг.
— Да, он так утверждает, — сказала Фрида. — И наверняка сам в это верит, потому что он упрям как
осел. Он замучил меня звонками и предложил за
остров кругленькую сумму. Я ему говорю, что лучше завещаю свое тело науке, чем продам остров,
а он и слушать не желает! Этот Барвефьёль приезжает сюда на Такси-Макси и пытается сойти
на берег, чтобы опять меня обрабатывать. Но
обычно я вижу его издалека и, вооружившись
сковородкой, спускаюсь к мосткам.
— Правильно! — отметил Георг. — Всегда нападай первой!
— Я сказала, что никто не будет грызть морковку и разгуливать тут по берегу, кроме Пии,
Пигалицы, Пелле, Пупсика и Парцифаля!
— А кто это? — одновременно произнесли Георг и Алекс и вопросительно посмотрели на
Фриду.
— Мои вомбаты! Они приплывут в понедельник! Разве я вам не рассказывала?
Алекс огорченно развел руками.
— Сначала спа, потом вомбаты! О чем ты говоришь? Неужели я забыл шведский?
— Спокойно, Алекс! — сказал Георг. — Я тоже
ничего не понимаю.
— Ну вспомните, — нетерпеливо заговорила Фрида. — Прошлым летом, когда
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обнаружилось, что кто-то подделывал мои
скульптуры! Я неплохо на них зарабатывала.
Потом появился тот парень и стал штамповать их пачками, а мои перестали продаваться.
Тогда я и решила заняться вомбатами. Здесь
многие интересуются вомбатами и будут рады
увидеть их вживую, а не ездить ради этого
в Австралию. Они же в Австралии живут.
— Вомбаты? — переспросил Алекс. — Кто это?
Кенгуру?
— Да нет! — сказала Фрида. — Они тоже из
Австралии, но прыгать не умеют! Милейшие
существа!
Она стала рассказывать про похожих на
медведей зверьков с густым мехом и широкой
мордой.
— А вы знали, что у них квадратные какашки? —
восторженно закончила она. — Мои питомцы
приплывут сюда на следующей неделе! Их несколько месяцев продержали в карантине, вот
они будут рады побегать и порезвиться!
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— И ты уже успела придумать им имена?
— Конечно! Глядите! Вот они какие! — Фрида протянула им фотографию. На фото пятеро маленьких мохнатых существ копошились
в большой яме. — Это Пия… Пупсик… Пелле, он самый старший... Пигалица и за ними
Парцифаль…
— Парцифаль?
— Красивое имя, правда? Есть одна старинная легенда о юноше, который странствует в поисках
священной чаши*. Вот и этот вомбат тоже — все
время ищет свою миску, потому что вечно хочет
есть, так сказал мой приятель из Австралии.
— Пойду разберу вещи, — перебил Фриду
Алекс. — Ты уж прости, но я привез из Франции кое-какую еду.
— Прекрасно! — обрадовалась Фрида. — А то
у меня ничего особо и нет!
Она открыла шкафчик и стала копаться на
полках.
— Большая банка консервированных персиков… а еще, смотрите! Порошковый соус…
сырный, кажется! А в холодильнике есть
картошка…
Она достала сморщенную картофелину
с длинными белыми ростками.
*

Фрида имеет в виду чашу Грааля — священную чашу
с Тайной вечери Христа, по преданию, вывезенную
в Британию. Парцифаль, рыцарь Круглого стола,
всю жизнь провел в поисках Святого Грааля.
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Георг рассмеялся.
— Только Алекс сможет приготовить из этого
что-то съедобное!
Тут в дверь громко постучали.
Фрида открыла. На пороге, сияя лучезарной
улыбкой, стояла Жужелица. На ногах у нее
были деревянные сабо, в каждой руке она держала по сумке с продуктами. За ней высилась
Юлия, нагруженная рюкзаками. А позади девочек, радостно подмигивая, глазел на старых
знакомых толстый Заморыш.
— А-а-а-алекс! — воскликнула Жужелица, раскинув руки. — Ты уже здесь! Как прекрасно! —
Алекс обнял ее, и она зажмурилась.
— Привет-привет, я вообще-то тоже тут! — засмеялся Георг.
Жужелица обняла Георга, а Юлия, выдохнув, опустила рюкзаки и смущенно хлопнула
кузена по спине. Георг хлопнул ее в ответ
и слегка покраснел, и сестры с Георгом затараторили, перебивая друг друга, пока Алекс
изучал сумки с продуктами.
— Мама и папа дали нам денег на еду, — сказала Юлия. — Помнится, ты не слишком-то любишь готовить, тетя Фрида.
— Ты настоящее сокровище, ma chère*! — произнес Алекс и дважды чмокнул воздух с обеих
сторон от щек Юлии.
*

Моя дорогая (фр.).
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Жужелица ревниво на них взглянула.
— Между прочим, это я выбирала сладости! —
сказала она. — И шоколадные хлопья, и венские булочки!
Алекс засмеялся и расцеловал ее тоже.
— Жужелица, ты могла бы питаться одним
сахаром! Тебя можно заправлять как машину,
засыпал в бак килограмм-другой — и порядок!
— А что, можно попробовать! — восхитилась
Жужелица. — Отличная мысль!
Она порылась в сумках с едой, а Алекс достал из своего рюкзака колбасу и сыр. И пока
они жевали вкусные сэндвичи, за окном опускался вечер.
После ужина дети взяли рюкзаки и пошли
к себе.
Башня была четырехэтажной, с винтовой
лестницей посередине. На последнем этаже
располагалась мастерская Фриды с окнами на
все четыре стороны.
Юлия и Жужелица жили на втором этаже
в комнате с балконом, из которого был виден
лес. На стенах комнаты Фрида тоже изобразила лес, стволы деревьев и большие валуны,
а между деревьями пробивались солнечные
лучи. Лес был точь-в-точь как живой.
Девочки положили рюкзаки на кровати,
и Заморыш тут же забрался на верхнюю полку.
Мальчики поднялись на этаж выше. Им
предстояло жить в комнате с видом на море.
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На ее стенах тоже были росписи: небо, море
и каменистый берег. Весь пейзаж пестрел
птицами: одни высиживали яйца в гнездах,
другие кружили в облаках, третьи сидели на
ветках...
Прошлым летом Георг, которому прекрасно удавались графика и живопись, изобразил
на первом этаже подводный мир — с рыбами
и водорослями. Сейчас он закинул свою котомку на верхнюю кровать, выглянул из комнаты и крикнул девочкам:
— Смотрите, у нас появилось кое-что новенькое! На берегу сидят тюлени. В прошлом году
их не было!
— А у нас — косуля! — ответила Жужелица. —
Классно, как будто в башне разворачивается
целая сказка и животные на рисунках живут
своей жизнью.
Они с Юлией поднялись в комнату мальчиков. Юлия осмотрелась по сторонам.
— Ой, похоже, Фрида нарисовала тюленя,
чтобы спрятать плесень на стене! — сказала Юлия. — Возможно, ей просто не на что
сделать ремонт? Она же едва сводит концы
с концами. Мама сказала, что Фрида разорилась с этими вомбатами. Они маленькие, но,
наверно, дорогие.
— Ничего, скоро люди будут платить ей кучу
денег, чтобы на них посмотреть! — беззаботно
заявила Жужелица.
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Алекс широко зевнул и лег на кровать, сунув
голову под подушку.
— Я сегодня весь день в дороге. Представьте, еще утром был на юге Франции, — сказал
он. — Будьте добры, дайте мне поспать, а завтра я приготовлю вам что-нибудь вкусненькое!
Жужелица замолчала и облизнулась. Потом
тоже зевнула, да так, что можно было заглянуть ей в самую глотку. Она спустилась вслед
за Юлией и натянула полосатую фланелевую
пижаму и теплые носки. Весна только началась, и в башне и на улице было прохладно.
Жужелица залезла на верхний ярус, немного
повозилась с подушками, улеглась поудобнее
и довольно выдохнула.
Юлия накрылась с головой. Сквозь одеяло
пробивался свет, но Жужелица привыкла. Наверняка Юлия читает с фонариком. Она могла
читать где и когда угодно и всегда носила с собой книгу в большом кармане толстовки. Но
в этот вечер ее хватило лишь на пару страниц.
Вскоре все четверо уснули. Не спал лишь
Заморыш: он выбрался из башни через окно,
чтобы познакомиться с лесными мышами.
Их было полным-полно как вокруг старого
Фридиного домика, так и внутри. Заморыш
облизнулся.

