Таня Карпенко

Клетка Единорога
книга-игра

Версия текста: 2
Книги-игры и интерактивные рассказы
https://quest-book.ru

1
Это был чудесный весенний день, как нельзя более располагающий к играм на свежем
воздухе.
- Почему бы тебе не погулять в саду, Пенни? - предложила кухарка, обращаясь к
маленькой конопатой молнии, производящей очередной шквал опустошений в шкафу для
сладостей. - Ты могла бы устроить пикник с игрушечной посудой...
- Хорошо, - легко согласилась молния, словно только этого и ждала. - Только, чур, еда пусть
будет настоящая! Дай мне пирог!
Усмешка кухарки была красноречивее всяких слов. Пирог был упакован в корзинку,
посуда и куклы собраны и готовы.
 В сад! — (2)
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Рыжая Пенни давно привыкла быть сама себе товарищем по играм. Новый дом был,
конечно, большим и красивым, но стоял особняком и даже у немногочисленных соседей
совсем не было детей. Как-то раз, болтаясь на кухне, Пенни подслушала, как кто-то из старших
слуг удивлялся, отчего это их семья - первая за долгие годы, решившая поселиться здесь с
ребёнком. Однако дальше пошли совсем скучные рассуждения, и Пенни не стала дослушивать.
Теперь, держа в одной руке зелёную чашку, а в другой - розовую, девочка пожалела об
этом. Как было бы славно найти хоть одного-единственного друга!
Задумавшись, Пенни не заметила, как к самой калитке сада подошла незнакомая старуха
в грязном плаще. Шмыгая крючковатым носом, карга обратилась к Пенни и попросила её
поделиться с ней сладким пирогом из её корзинки.
 Поделиться пирогом — (12)
 Отказаться — (11)
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Детский психиатр постановил немоту и частичную амнезию вследствие психической
травмы родом из детства. В это было сложно поверить - приёмная дочь рыбака Фрэнка
казалась самым спокойным и уравновешенным ребёнком на свете. Тем не менее Фрэнк,
прекрасно помнивший, как этот ребёнок свалился в озеро прямо с неба, знал, что доктор прав.
- Не горюй, моя маленькая русалочка, - сказал он дочке. - Мы с мамой тебя отогреем.
Будешь щебетать, как птичка-невеличка, да? - И неунывающий Фрэнк посадил девчонку к себе
на плечо. Рыжая девочка, которая когда-то откликалась на имя Пенни и умела заливисто
смеяться, согласно кивнула ему с высоты.
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Серебряное зеркальце, подобных которому маленькая Пенни никогда ещё не видала,
приковало к себе её взор. Как заворожённая, протянула она к нему руку. Что же увидела Пенни,
взглянув в него? На неё смотрело её собственное лицо - уши, губы, нос... но глаза у отражения
были старухины, и едва девочка посмотрела в них, как в её собственных глазах померк свет.
Пенни поняла, что ослепла!
- Славная девочка, глупая девочка - услышала она над собой голос старухи. Скрюченные
пальцы больно впились в плечо. Пенни почувствовала, что ведьма наклонилась совсем близко
к ней - дыхание старухи обожгло её щёку и над самым ухом прошелестел хриплый шёпот:
- Ты хорошая девочка, верно? Мне нужна твоя помощь в одном маленьком, но очень
важном деле. Помоги мне, и я верну тебе твои глаза. Ты ведь хочешь снова увидеть своих маму
и папу, драгоценных кукол и солнечный свет, не так ли?
Пенни не оставалось ничего иного, как согласиться помочь ведьме.
 Пенни соглашается помочь — (13)
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Но, увы, почти сразу же Пенни упала, и к тому же почувствовала, что не может пошевелить
ни рукой, ни ногой. Ведьма схватила её и положила на большой деревянный стол. Наточив
большой нож, она сняла с Пенни кожу, отделила мясо от костей и нарезала его небольшими
кубиками. Налив масла в ржавую сковороду, она обжарила в нём кусочки маленькой Пенни,
затем добавила лук, немного кипячёной воды и зелёной фасоли. Затем накрыла сковороду
крышкой и убавила огонь. Вскоре жаркое из Пенни было полностью готово.
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Единорог выглядел совсем диким и хрупким, но Пенни была маленькой и лёгкой
девочкой. Она решила рискнуть и взобраться на спину волшебного зверя. "Скорее, дружок, думала она, - скорее бежим отсюда". Не по-звериному умный и ласковый взгляд единорога
подбодрил девочку. Маленькая Пенни осторожно устроилась на его спине. Почувствовав, что
девочка держится за его шею, единорог сорвался с места.
К сожалению, рыжая Пенни была совсем неопытной наездницей. В тот самый момент,
когда единорог перепрыгивал порог клетки, её пальцы разжались и девочка упала, оставшись в
клетке. Дверца закрылась.
- Беги скорее! - крикнула она вслед своему новому другу. Тот мгновение помедлил, затем
умчался в глубину леса. Пенни проводила взглядом чудесного зверя. "Надеюсь, она никогда
тебя не поймает" - подумала она. В тот же миг появилась колдунья.
- Обманщица! - вскричала она. - Я всё видела! Из-за тебя вся безлунная ночь зря пропала!
Ведьма взмахнула рукой. Клетка открылась, как снова голодная пасть. Но стоило Пенни из
неё выйти, как налетел сильный ветер. Он подхватил Пенни и понёс её над лесом, всё дальше и
дальше от поляны, всё выше и выше к небу. Когда же наконец Пенни поднялась так высоко, что
и забыла, как дышать, ветер внезапно прекратился. Пенни камнем полетела вниз, прямиком в
большое рыболовное озеро.
 Пенни выжила — (3)
 Пенни погибла — (9)
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Испуганная Пенни согласилась помочь ведьме в чём угодно. Пригласив девочку в свой
дом, старуха стала объяснять ей, в чём, собственно, состоит суть её просьбы. Рассказывала она о
каком-то единороге, железной клетке и ещё о чем-то, но Пенни совсем её не слушала и, как
только та отвернулась, незаметно выскользнула из дома и бросилась наутёк.
 Пенни бежит через лес! — (5)
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Деревянная расчёска поразила Пенни своим изяществом. Уж наверное, ей будет
расчёсываться куда приятнее, чем старым гребнем, которым няня всегда выдирает ей
половину волос! Поблагодарив старушку, девочка осторожно взяла в руки драгоценную вещь и
ещё некоторое время заворожённо рассматривала каждый листок и завиток фигурной резьбы.
Когда девочка вновь подняла голову, старушки уже не было.
До самого вечера просидела Пенни в саду, играя с куклами, игрушечной посудой и не
решаясь испробовать свой подарок. Обычно нетерпеливая, на этот раз она решила оставить
самое приятное на потом. Когда же в небе разлилось тёплое малиновое золото заката, Пенни
наконец решилась. Поднявшись в свою комнату, она села у окна, распустила свою рыжую косу
и запустила в волосы ещё теплый от постоянного пребывания в руке гребешок.
Но что это? Стоило расчёске коснуться волос маленькой Пенни, как все они, до кончика
последнего волоска, заискрились и пропали, оставив ей совершенно лысую голову и затылок.
Пенни очень испугалась и горько заплакала. Куда бежать ей, кому жаловаться? Волос всё равно
не вернёшь, няня уехала в город, а кухарка, чего доброго, посмеётся над ней и отправит прочь
из кухни, как уже бывало не раз, когда Пенни пыталась жаловаться на нечаянно сломанные
игрушки.
"Злая ведьма! - запоздало догадалась рыжая (вернее, теперь уже - лысая) Пенни. - Зачем
ты мне сделала такой ужасный подарок! Что я сделала тебе плохого? Как же я теперь буду без
волос?"
Заметив всё ещё лежащую на окне расчёску, Пенни разозлилась на неё не меньше, чем на
саму колдунью. Ей сразу захотелось сломать её - вдруг магия расчёски рассеется и волосы
вернутся? В то же время снова касаться её было очень страшно.
 Пенни решила сломать расчёску — (16)
 Пенни не тронула расчёску — (10)
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Коснувшись жёсткой, как камень, глади озера, маленькая Пенни сломала об неё спину и
потеряла сознание. Поэтому, когда её тело поглотила вода, Пенни ничего не смогла сделать для
того, чтобы спастись. Тело девочки зарылось в ил. Его опутали цепкие водоросли. Пышные
локоны рыжей Пенни переплелись со стебельками кувшинок и мелкие серебряные рыбешки
проплывали сквозь них. А где-то в чаще легко и свободно бежал лесной хранитель - белый
единорог с самыми ласковыми на свете глазами.
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После произошедшего с волосами Пенни не смогла заставить себя прикоснуться к
страшной расчёске. Но когда солнце село и дом, сад и лес за ним окутали мутные сумерки,
расчёска сама по себе стала меняться. Зубцы её удлинились и стали стволами деревьев, резные
листки превратились в высокие страшные кроны. Маленькая Пенни оказалась в тёмной чаще.
Прямо перед ней выросла мрачная бревенчатая хижина, на пороге которой стояла с
неизменной улыбкой та самая старуха.
- Добро пожаловать, славная моя девочка, - сказала она добрым голосом. Кошка
выпустила руку Пенни, громко мяукнула и снова превратилась в расчёску. Ведьма подобрала
её и сунула в складки плаща. - Рада, что ты заглянула ко мне в гости. Видишь ли, мне очень
нужна помощь славной и доброй девочки. Поможешь мне - я верну тебе твою рыжую косу, и
даже возвращу тебя домой. Откажешь или не справишься - приготовлю из тебя жаркое. Что
скажешь, славная девочка?
 Согласиться помочь — (13)
 Попытаться сбежать — (7)

11

- Извините, - очень вежливо проговорила Пенни, - но моя мама не разрешает мне
беседовать с незнакомцами!
Подхватив корзинку, Пенни собиралась убежать в дом, но с ужасом обнаружила, что не
может двинуться с места. Старуха злобно рассмеялась, обнажив розоватые клыки:
- Глупая девчонка! Так-то твоя семейка чтит законы гостеприимства! Тёплый приём,
ничего не скажешь, даже горячий! Прими же мою благодарность! - и щёлкнула пальцами.
В тот же миг волосы и платье Пенни сами собой вспыхнули. Повалил едкий дым, корзинка
с пирогом занялась и обуглилась, кожа девочки расплавилась и оползла пластами. В страшных
мучениях рыжая Пенни испустила дух. Старуха взмахнула рукой, ветер подхватил пепел и
кости, закружил и унёс из сада. На траве осталась лежать лишь игрушечная посуда и две куклы
с глупыми стеклянными глазами.
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Как отказать в столь скромной просьбе беззащитной пожилой женщине? Рыжая Пенни
решила проявить большую щедрость:
- Держи! Только мне тоже оставь, я ещё не попробовала! - сказала она и протянула
незнакомой старушке всю корзинку.
Старушке очень понравился ответ девочки. Её бледные морщинистые губы растянулись в
страшновато широкой улыбке, узловатая ладонь похлопала Пении по плечу:
- Спасибо, славная девочка. Давненько здесь не было таких славных, добрых детишек!
Невозможно широкая улыбка старухи каким-то образом стала ещё шире. Зубы её
оказались удивительно ровными и острыми. "Наверное, - подумала Пенни, - она очень мало ест
сладкого". Кухарка часто говорила, что от сладкого портятся зубы, и Пенни ей верила. Старушка
тем временем продолжала свою речь. Порывшись в полах своего плаща, она достала два
предмета и показала их девочке:
- Можешь выбрать себе подарок, добрая девочка - сказала она дружелюбно. Первый из
предметов оказался деревянной расчёской, искусно вырезанной из дерева, а второй - очень
красивым серебряным зеркальцем. Что выберет Пенни?
 Расчёску — (8)
 Зеркальце — (4)
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- Дело вот в чём, - рассказала ведьма бедной Пенни. - Мне давно не даёт покоя один
навязчивый единорог. Бродит по лесу, знаешь ли, выпускает зверей из моих капканов, тратит
волшебную энергию почём зря. Хочу изловить его, так ведь не дастся. Как ты заметила, дитя, я,
как бы это сказать... не совсем добра. А он это учует, как я - запах твоего пирога. Твоя доброта
послужит отличным инструментом для исполнения моего замысла.
Колдунья и Пенни перенеслись на круглую лесную поляну, окружённую высокими
соснами и накрытую безлунным небом, как плоской крышкой. На поляне стояла большая
железная клетка с толстыми круглыми прутьями. Дверца была распахнута настежь, клеть
пустовала. Ведьма приказала маленькой Пенни войти в клетку и сидеть там, пока в клетку не
зайдёт единорог.
 Зайти в клетку — (14)
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Довольно долгое время в лесу стояла мёртвая тишина. Бедная Пенни совсем извелась в
мрачной холодной клетке. Не раз и не два посещала её мысль просто убежать оттуда, но кто
знает, что тогда сделает с ней ведьма? Тяготы дня, начавшегося так приятно, навалились на
девочку всей тяжестью. Она закрыла лицо руками и застыла так. У неё не осталось сил даже
плакать.
Вдруг где-то за краем поляны раздался хруст, свидетельствовавший о чьём-то
приближении из глубины леса. Пенни вспомнила страшные истории о волках, которые
рассказывала ей мать, чтобы дочка никогда не отправлялась в лес одна. О, чего бы только не
отдала Пенни, чтобы только быть как можно дальше от леса! Чтобы быть с мамой!
Лесной гость приблизился к клетке. Затем осторожно вошёл в неё. Подойдя вплотную к
девочке он коснулся её своим... чем? Коленом? Носом? Пенни так перепугалась, что никак не
могла понять, кто это рядом с ней. Вдруг она почувствовала, что увечье, нанесённые ей злым
колдовством колдуньи, прошло. Исчезли голод и жажда, страх и ужасная усталость, словно ктото очень добрый обнял её и взял на руки. Протерев наконец глаза от слёз, девочка увидела
перед собою удивительное существо, с любопытством взиравшее на неё. "Единорог, отстранённо подумала она. - Странный. На козла похож".
И тут осознание происходящего накрыло её с головой. Неужели она поможет ведьме
поймать это чудесное создание? Что же делать? Как спастись? Дверца клетки стала медленно
закрываться... Пенни могла бы попытаться прогнать единорога из клетки, а самой остаться и
задержать ведьму, или же попробовать уехать на нём верхом.
 Прогнать единорога — (15)
 Оседлать единорога — (6)
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- Уходи! - вскричала Пенни, в слезах замахиваясь на единорога рукой. Зверь, не
ожидавший такого, отпрыгнул в сторону. К сожалению, он прыгнул не на свободу, а в дальний
угол железной клетки. Дверца закрылась. И Пенни, и единорог оказались в западне. Откуда ни
возьмись явилась ведьма и, злорадно ухмыляясь, объявила Пенни, что работа её выполнена.
- Уговор есть уговор! Можешь возвращаться домой, славная девочка!
В мгновение ока Пенни перенеслась в свой сад. Хотелось лечь, раскинуть руки и забыть
обо всём, что когда-либо было в жизни. Девочка чувствовала, что уже никогда не будет
прежней - беззаботной и нахальной рыжей Пенни. Забытые в саду куклы всё ещё лежали на
траве, тараща глаза в занимающееся рассветом небо.
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Стоило девочке снова коснуться расчёски, как та обернулась большой деревянной
кошкой с острыми зубами, похожими на ведьмины, и, схватив девочку этими зубами за руку,
потащила её прочь из дома. Больно цепляясь за все корни и неровности дороги, маленькая
Пенни попыталась ухватиться за порог дома, затем за калитку сада, потом за колышки забора...
Всё тщетно! Быстро и легко страшная кошка тащила девочку в сторону тёмного леса.
Перепуганная Пенни не могла даже толком вдохнуть воздух, чтобы позвать не помощь - частые
падения на землю выбивали его из лёгких.
Когда кошка забежала в чащу леса, стало совсем темно. Вскоре впереди показался
маленький огонёк. Он всё рос и рос по мере приближения к нему, и в конце концов оказался
маленькой мрачной хижиной, на пороге которой стояла, широко улыбаясь, та самая старуха из
сада.
- Добро пожаловать, славная моя девочка, - сказала она добрым голосом. Кошка
выпустила руку Пенни, громко мяукнула и снова превратилась в расчёску. Ведьма подобрала
её и сунула в складки плаща. - Рада, что ты заглянула ко мне в гости. Видишь ли, мне очень
нужна помощь славной и доброй девочки. Поможешь мне - я верну тебе твою рыжую косу, и
даже возвращу тебя домой. Откажешь или не справишься - приготовлю из тебя жаркое. Что
скажешь, славная девочка?
 Согласиться помочь — (13)
 Попытаться убежать — (7)

