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Аннотация
Породненные города со всего мира начали смешиваться и

рушить судьбы обычных людей. Вся инфраструктура не только
городов и стран встала, встал весь мир. Известному журналисту
поручают выяснить из-за чего происходит это происшествие.
Помимо всеобщей проблемы журналиста гложет собственная
проблема.



 
 
 

Владимир Мурсков
Путешествие по миру, не

выезжая из страны. Начало
Глава 1. Обычный день.
Все начиналось с обычного субботнего утра, которое не

отличалось от остальных от слова совсем. Как обычно это
бывает, Артур Браун встал с постели с не особой охотой, так
как каждую субботу он должен был бегать по утрам, для из-
бавления вредной привычки посредством замещения ее на
хорошую. Его вредной привычкой являлось курение, как и
у многих жителей его города, Бристоль. Эта привычка сфор-
мировалось у многих горожан Бристоля из-за того, что в
этом городе располагается одна из ведущих компаний в сфе-
ре табачной промышленности. После получасового завтра-
ка и собирания на пробежку Артур Браун решил отложить
свою пробежку на завтра, так как он чувствовал себя не со-
всем как обычно, это можно было заметить невооружённым
глазом, ведь он был очень бледен, хотя и от природы он не
обладал румяной кожей. Но сейчас он был как никогда по-
хож на призрака, которого сложно заметить на белом фоне,
особенно при закрытых глазах и в белой одежде. А Артур
Браун носил в основном только белые вещи, ведь он ненави-
дит как-то выделяться из толпы и в то же время ненавидел



 
 
 

три цвета которые преобладают в нынешнее время: белый,
серый, черный и все их разновидности. В кругах друзей это
называют парадоксом Брауна. Да и во всем Бристоле, ведь
Артур Браун был достаточно известным журналистом в Ан-
глии. Но что самое интересное, его возлюбленная тоже чув-
ствовала себя не очень, что было довольно странно ведь она
очень редко болела из-за ее отличного иммунитета. К тому
же она была на год младше Артура. Ей было 23, и она была
невероятно перспективной ученицей по словам ее наставни-
ка и начальника, ведь она работала в сфере фармацевтики.
Но она не могла перенести свой поход на практику, потому
что это один из важнейших этапов в ее обучении. В итоге
Артур решил пойти на работу чтобы взять очередную скуч-
нейшую тему для статьи, которую вряд ли кто-то прочтет.
Но если он проявит инициативу, и напишет статью на дру-
гую, более интересную тему, его возможно даже не выгонят
с работы. Но о чем таком можно написать Артуру никак не
приходило в голову. Последней взбудоражившей новостью
в Бристоле была новость о проигрыше местной футбольной
команды в кубке страны с разгромным счётом 13:2, а боль-
шая часть населения Бристоля любит футбол, как и в прин-
ципе вся Англия. Но Артур не питал особой любви к футбо-
лу, ему больше по душе приходится биатлон, хоть и англий-
ские спортсмены не очень сильны в этом виде спорта, Арту-
ру интересно смотреть на развитие английских молодых би-
атлонистов, и он знает пару очень перспективных ребят. В



 
 
 

итоге его похода за темой статьи ему поручили написать про
то, как выбраться из финансового рабства. Как он предпола-
гал темой, данной ему, будет полная чушь. Но делать нечего,
Артуру придется написать эту статью если он хочет сохра-
нить работу. Благо что на эту статью у него есть 10 дней, и
он может каждый день писать по немного.

Глава 2. Два города сплелись в один.
Через пять дней, Артур почти справился с данной ему те-

мой и ему предстояло пойти в банк чтобы набрать себе ещё
информации. Но сразу после выхода из своего двухэтажного
дома, который являлся главной фамильной ценностью семьи
Браун. Этот дом построил ещё его дедушка, и семья Браун
живёт в нем уже около шестидесяти лет. После того как Ар-
тур закрыл дверь и повернулся чтобы начать идти он был
очень удивлен, ведь он был не в своем городе, он был неиз-
вестно где. Но самое интересное в этом было что посреди
неизвестных ему домов, были и те, которые он отлично знал
и даже несколько раз в них был. Артур понимал, что проис-
ходит что-то странное, но не понимал, что конкретно. И Ар-
тур сразу же подумал, что его поход в банк может не состо-
яться, ведь банка может просто не оказаться, но всё-таки он
решил пойти на место, где возможно есть банк. А если его
нету, то он просто сходит осмотреться, ведь в такой ситуа-
ции может быть полезно знать где ты вообще находишься.
Хорошо, что Артур в свое время был во многих местах ми-
ра, и возможно сможет определить на что похожи новые зда-



 
 
 

ние в городе. Где-то на пол пути Артур заметил здание, кото-
рое похоже на ратушу в каком-то немецком городе, но Артур
не мог определить конкретный город, ведь ратуши немецких
городов все почти одинаковые, хоть и выглядят красиво. Ар-
тур приметил это, и надеялся, что он не забудет этот инте-
ресный факт. И тем времен в этих раздумьях он уже дошел
до места, где должен быть банк. Но вместо него был обыч-
ный дом, у которого стояло штук десять человек, которые
видимо тоже хотели посетить банк, и многие из них нача-
ли возмущаться. Но Артура это мало интересовало, ему бы-
ло интересно что стало с офисом его места работы – газе-
ты "Bristol's daily" и есть ли у него теперь работа. Но самое
главное, что его интересовало, надо ли ему заканчивать эту
скучную статью про выхождение из финансового рабства, и
даже если надо, то все что ему осталось узнать это информа-
ция, которую можно узнать только в банке. И теперь Артур
решил пойти на место его работы. Хорошо, что сейчас он
находился в двадцати минутах ходьбы от офиса. Пока Артур
шел он увидел много людей которые просто гуляют, ведь у
многих больше нет места работы, и вообще вся инфраструк-
тура города встала. А что людям ещё делать без работы, как
ни гулять. Но все это не совсем важно, так как Артур уже
подходил к месту, где должен быть офис, и он сразу его за-
метил ведь он теперь находился в ряду с довольно большими
зданиями, когда сам этот офис был всего трехэтажным. Ар-
тур при этом и обрадовался и расстроился. Обрадовался он,



 
 
 

потому что у него все ещё есть работа, а расстроился, потому
что ему надо будет дописывать эту скучную статью. Войдя
в здание офиса, ему сразу бросился полный человек, но не
поэтому он был так заметен, ведь это был не просто полный
человек, а полный человек в оранжевом пиджаке. Это и был
начальник Артура Брауна, в прошлом довольно известный
журналист, но самое интересное что он был известен боль-
ше из-за своих экстравагантных костюмов, а не из-за статей,
написанных им. И вот раздав все поручения, которые были,
Джордж Иден начал идти в сторону Артура.

–  Ну что Артур, видел, что произошло с нашим горо-
дом? – поинтересовался Джордж

– Конечно видел, сэр, я же сюда как-то добрался. – отве-
тил со странным взглядом, направленным на Джорджа.

– А зачем ты пришел, Артур? – спросил Джордж.
– Я пришел за тем, чтобы увидеть, есть ли ещё у меня ра-

бота или я теперь, как и многие в городе числюсь безработ-
ным. – с улыбкой ответил Артур.

– Ну как видишь, ты все ещё с работой. – серьезно сказал
Джордж. – У меня к тебе есть поручение, ты должен будешь
написать статью про то, что случилось с нашим городом. И
если ты это не выполнишь, можешь остаться и без работы. –
закончил сквозь смех Джордж.

– Надо ли мне писать по какой причине это произошло, и с
каким городом смешался наш? – начал узнавать Артур сразу
после того, как ему дали новую статью. – И как же жалко, что



 
 
 

мне придется не дописывать ту наиважнейшую статью про
выход из финансового рабства.

– Хватит ехидничать, эту статью ты допишешь, когда за-
кончишь ту, что сейчас намного важней, ведь мы должны
осветить положение в городе первыми, а про то писать ли
тебе причину или нет, у меня есть одно предположение на-
счёт того, по какому принципу города объединились.-начал
раскладывать все по полочкам Джордж.  – Сначала скажу
с каким городом смешался Бристоль, я абсолютно уверен,
что этим городом является Ганновер. Потому что я отлич-
но знаю несколько достопримечательностей Ганновера. По-
дойди к окну Артур, я проведу тебе не большой экскурс по
нашим новым достопримечательностям, ведь никто не знает
пройдет это или нет. Артур только собрался сесть и уже по-
чти сделал это, но услышав призыв Джорджа сразу вскочил
и быстро подошёл к окну.

– Вот смотри туда. – показал Джордж почти на юг. – Это
Музей Шпренгеля, художественный музей искусства ХХ ве-
ка. Там есть картины таких художников как Пикассо и Ма-
левич, это самые известные, остальных ты вряд ли знаешь,
ведь ты не сильно увлекаешься живописью. Также у нас те-
перь есть так называемая "Красная нить".

– А что это вообще такое, "Красная нить"? – перебил его
Артур.

– Не будешь перебивать и со временем узнаешь. Это ту-
ристический пеший маршрут, на котором сосредоточены



 
 
 

все основные достопримечательности Ганновера. – объяснил
Джордж.

– Всего около 4 км, а ты знаешь почти все достопримеча-
тельности города, удобно, не так ли? Если хочешь сходить
или сводить Сару, она начинается с памятника Эрнесту Ав-
густу, а там дальше можно просто идти по стрелочкам в крас-
ном круге, точно не заблудишься.

– Я бы с радостью сводил Сару, но она в последнее время
болеет и никак не может выздороветь. Это то, о чем я думаю
последние два дня. – с грустью в голосе закончил Артур.

–  Все-таки это были не слухи, о том, что твоя девуш-
ка больна? – с пониманием ответил Джордж. – Новости не
из самых приятных, но мне интересно, что ты собираешь-
ся делать, когда, твоя девушка больна? – поинтересовался
Джордж

– Вот я и не представляю, что можно сделать в такой си-
туации, ведь болезнь Сары с каждым днём прогрессирует. –
сказал Артур опустив голову.  – Некоторые врачи говорят,
что она может прогрессировать в что-то более опасное. Она
уже с каждым днём выглядит все хуже и хуже, и встаёт с ди-
вана все меньше и меньше, и самое обидное в этом что ее
обучение всё-таки пришлось приостановить, пока она не вы-
здоровеет.

– Ладно Артур, я могу дать тебе номер хорошего специа-
листа, но говорю сразу, это будет не дешёвое удовольствие,
но я думаю, что знаю тебя достаточно хорошо, понимаю, что



 
 
 

тебе будет все равно на цену, я же прав? – в приободритель-
ном тоне сказал Джордж и передал Артур бумажку с коряво
написанным номером.

– Я даже не знаю, как вас благодарить, сэр. – с энтузиаз-
мом сказал Артур. – Получается, что теперь я ваш должник,
я обязательно сделаю для вас что-нибудь такое же, если по-
надобится.

– Единственное что я могу от тебя требовать это хороших
статей, но с этим у тебя нету никаких проблем. – с улыбкой
сказал Джордж. – Да и я не считаю тебя своим должником,
ведь на моем месте так поступил бы каждый.

– Ну тогда я думаю надо быстрее идти и говорить об этом
Саре, чтобы она не отчаивалась, а то не хочется видеть ее
грустной. – говорил Артур, уже начавший двигаться к выхо-
ду. – Большое вам спасибо, мистер Иден.

И Джордж сейчас был поражен ведь Артур которого он
знал никогда не называл его "мистером Иденом". После этих
мыслей Джордж усмехнулся.

Глава 3. Теперь Артур большой должник.
Артур не очень хотел идти по маршруту "Красной нити",

ведь это может подождать. А то, что не может подождать –
это здоровье девушки. Поэтому он направился домой быст-
рыми шагами, ведь время на вес золота, особенно при болез-
нях. Во время того как он шел домой он часто смотрел на
здания из Ганновера и понимал, что, у них в Бристоле очень
примитивная архитектура, он не понимал, где может быть



 
 
 

ещё скучнее, чем в их Бристоле. Также он подметил что лю-
ди просто гуляют по улицам, ведь многие остались без рабо-
ты и им больше нечего делать кроме как гулять. Но и многие
устроились в немецких пивных, там это целый культ. В Бри-
столе их теперь целых 3, и люди сидят в одной пока не из-
расходуют весь запас пива. Так одна вредная привычка в ви-
де курения сменилась на принятие алкоголя. Но Артура это
не особо волновало, на его уме было как бы быстрее дойти
до дома и позвонить по номеру, данному Джорджем. Спустя
двадцать минут ходьбы и десятка замеченных просто гуляю-
щих людей Артур наконец-то добрался до дома.

– Дорогая, я дома и у меня для тебя хорошая новость. –
сказал с воодушевлением Артур, снимая обувь.

– Молодой человек, говорите потише, Сара спит. – сказал
шепотом знакомый Артуру голос.

– Ох, мистер Беннучи, не думал вас здесь встретить, очень
приятно видеть вас в добром здравии. – сказал с удивлением
Артур.

– Просто Сара сегодня с утра звонила и просила один день
отдыха из-за своей болезни, и я решил заехать и навестить
её. – пояснил мистер Беннучи.

– Извините за нескромный вопрос, как вы попали к нам
домой если Сара спит? – поинтересовался Артур.

–  Когда я приехал Сара ещё не спала, мы поговорили
немного и она устала, как никак уже шесть часов вечера. –
ответил мистер Беннучи.



 
 
 

– Уже так поздно! Не думал, что буду ходить так долго по
своим делам. – разочарованно сказал Артур. – Не думаю, что
на мой звонок ответят в такое время.

– А о каком звонке идет речь, юноша – спросил мистер
Беннучи.

– Мой начальник дал мне номер хороших специалистов,
которые могут помочь Саре, ведь недавний осмотр врача
показал, что болезнь прогрессирует с неимоверной скоро-
стью. – с печалью в голосе произнес Артур.

–  То, что вы стараетесь ради Сары достойно уважения,
ведь это то единственное что у вас есть и что вы по-настоя-
щему любите. – с уважением сказал мистер Беннучи. – Та-
ких как вы сейчас днём с огнём не сыщешь.

– Очень польщён вашими словами, мистер Беннучи. У ме-
ня есть один вопрос, не относящийся к нашей теме. Как про-
ходит обучение Сары? Вы как её наставник точно знаете –
спросил с интересом Артур.

– Она одна из самых перспективнейших моих учеников,
если не самая перспективная. Она опережает мой график
обучения на две недели, притом, что этот график составлен
мной конкретно для неё. – при этих словах мистер Беннучи
смотрел на крепко спящую Сару

– Всегда знал, что она у меня умница, надеюсь эта болезнь
не помешает ее обучению и она не забудет все пройденное. –
говорил Артур одновременно с гордостью и грустью. Мистер
Беннучи уловил это настроение Артура и решил его при-



 
 
 

ободрить
– Не расставайтесь Артур, все это обидно, но даже если ее

болезнь будет длится долго, я все равно приму ее обратно на
обучение. Таких перспективных ребят нельзя оставлять про-
сто так. – ответил с не меньшей гордостью мистер Беннучи.

– Я ваш должник, мистер Беннучи, это будет очень прият-
но. – сказал Артур с большим уважением к мистеру Бенну-
чи. – Я теперь должен двум людям, вам и своему начальнику.

В этот момент Сара проснулась и попросила принести по-
пить немного вода, Артур быстро встал с кресла, которое на-
ходилось напротив дивана, на котором спала Сара.

– Мне так не хочется вставать с этого дивана, он такой
мягкий, Артур не может прогадать с выбором мебели. – сон-
ным голосом сказала Сара. После того как Артур принес во-
ды Саре и рассказал все что сегодня с ним произошло, от
перемен в городе до возможной помощи в лечении от спе-
циалистов.

– Это очень странно что наш город преобразился в один
момент, и теперь это по факту два города. – удивлённо ска-
зала Сара. – Интересно, как бы назывался от город? А то,
что есть шанс на мое выздоровление, это правда лучшая но-
вость, которую я слышала за последний месяц.

– В моем разуме всплывает несколько вариантов названия
этого города – Ганностоль и Бринновер. – откуда-то из да-
лека сказал мистер Беннучи. – Я думаю мне уже пора идти,
надо делать дела в моей аптеке.



 
 
 

– Мы даже не попьем с вами чай? Я все хотел предложить
вам чай, но был увлечен разговором. – спросил Артур, тем
самым приглашая мистера Беннучи на чай.

– Нет извините, не могу уделить вам больше времени, дела
не ждут, а так хотелось, чтобы они подождали.

– И можно последний вопрос. Я возьму название города,
которое вы придумали? Мне поручили написать о нашем но-
вом городе. – поинтересовался Артур Браун, уже как пред-
ставитель "Bristol's daily".

– Конечно, берите Артур, будет интересно посмотреть, на-
сколько у меня креативное мышление. – с улыбкой сказал
мистер Беннучи. – До свидания, Артур. До свидания, Сара.
Непременно выздоравливайте, и желательно побыстрее.

Глава 4. Командировка в крупные города Англии.
Артуру было легче писать статью про изменения в городе,

ведь это более интересная тема по сравнению с выходом из
финансового рабства, но Артуру придется вернутся к этой
нудной теме, но ещё не известно когда. Но статья про изме-
нения города была написана довольно быстро, всего за три
дня, и произвела фурор в Бристоле, или как его теперь на-
зывали Бринновер, что показывает, что статья Артура Брау-
на возымела успех. Но Артур думал абсолютно не об этом.
Сейчас он вспомнил что так и не позвонил по номеру, дан-
ному Джорджем Иденом. И как раз через несколько минут
у него появится окошко в графике, которое он потратит на
звонок. Разговор был довольно-таки долгим и принес-таки



 
 
 

свои успехи, ведь специалисты уже сталкивались с такой бо-
лезнью, и даже успешно ее лечили. Но когда Артур услышал
стоимость за услуги, он немного впал в ступор, но это состо-
яние длилось всего пару мгновений. В итоге разговора Ар-
тур начал питать надежду на то, что его девушка может вы-
здороветь, ему было все равно что услуги специалистов бы-
ли довольно дороги и у него не было даже половины нужной
суммы. Но Артур не думал об этом, ведь есть такая хорошая
штука как кредит, из этого Артур выберется, ведь здоровье
девушки важнее. Но тут его размышления прервал очеред-
ной телефонный звонок, которого он и не ждал, но это был
Джордж Иден, у которого к Артуру видимо были какие-то
поручения. И вот Артур нажимает на кнопку принятия вы-
зова и сразу начинает слушать Джорджа:

– Здравствуй, Артур надеюсь не отвлекаю от дел, но у ме-
ня есть к тебе одно поручение. – быстро проговорил Джордж.

– Здравствуйте, Джордж вы меня не отвлекаете, и я готов
слушать и выполнять ваше поручение. – ещё быстрее сказал
Артур, и если бы кто-то слышал этот разговор, то подумал,
что это какая-то битва скороговорок.

– Ты отправляешься в командировку, ты будешь ездить в
разные города Англии и писать об этом статьи, потом при-
сылать их к нам, а мы будем их печатать. Тебе надо будет хо-
рошенько подготовиться. И, к слову, говоря ты поедешь не
один, а с хорошо тебе известным мистером Беннучи, ведь он
отлично знает иностранные города. – пояснил Джордж.



 
 
 

– И в какие города мы поедем, если это не секрет? – с
насмешкой спросил Артур.

– Это не может быть секретом для тебя, ведь ты один из
тех двух что едут. – со смехом ответил Джордж. – Вы едете в
шесть крупнейших городов Англии. А если быть точным, то
это Лондон, Бирмингем, Лидс, Шеффилд, Манчестер и за-
ключением вашего путешествия является город Ливерпуль,
родина группы "The Beatles".

– Интересный списочек, будет интересно посмотреть, что
случилось с этими городами – с энтузиазмом сказал Артур. –
И кстати вы так и не рассказали почему это могло произойти,
хоть я вас и спрашивал, когда я приходил.

– Тогда это вылетело из головы, но сейчас я готов расска-
зать. – начал объяснять Джордж. – Я буду объяснять на при-
мере Бристоля и Ганновера. В мире существует такое поня-
тие как породненные города, и Бристоль и Ганновер как раз
таки являются таковыми.

–  А что такое породненные города?  – поинтересовался
Артур.

– Это города, между которыми есть дружеские отноше-
ния. – пояснил Джордж.

– Хорошо, а что насчёт денег, я, конечно, никогда не спра-
шиваю о деньгах, но сейчас они мне необходимы. – с разоча-
рование сказал Артур. – И я бы хотел спросить, можно ли за
лечение отдать сначала половину суммы, потом остальное.
У меня просто нету всей суммы, есть только половина.



 
 
 

– Даже если нельзя, я договорюсь чтобы ты стал исклю-
чением. – с улыбкой сказал Джордж. – А насчёт денег все
неплохо, за один город ты получишь три тысячи евро, что
в итоге составит восемнадцать тысяч. Насчёт предметов, ко-
торые вам понадобятся в вашем путешествие, за это взялся
мистер Беннучи, ведь он понимает, что тебе сейчас деньги
нужнее, чем ему. Так что по этому поводу можешь не вол-
новаться.

– А когда мы уезжаем? – с тревогой спросил Артур. – Я
же не могу оставить Сару, которая болеет, одну. Мне нужно
найти кого-нибудь, кто будет находиться с ней во время мо-
его отсутствия.

– На решение этого вопроса у тебя есть ещё пять дней.
Надеюсь, тебе этого хватит, а даже если не хватит мы можем
немного подождать. – с пониманием сказал Джордж и поло-
жил бы свою руку Артуру на плечо, если бы это не был те-
лефонный звонок.

– Ну отлично, думаю за это время и найду человека, и
он успеет доехать. А если получится с половиной суммы, то
оповестите меня, пожалуйста. – с надёжной в сердце сказал
Артур. – Будет очень приятно, что вы посодействуете выздо-
ровлению Сары уже два раза.

– Хорошо Артур я постараюсь сделать так, чтобы вы мог-
ли выплатить сначала только половину, но даже если не по-
лучится, я знаю выход из этой ситуации. – с слышным в го-
лосе желанием помочь сказал Джордж. – Я могу просто вы-



 
 
 

платить твою зарплату сейчас, и ты сможешь отдать все ра-
зом и уехать. У тебя останутся деньги на комфортную жизнь
в то время что тебя не будет?

– Ну, у меня останется тысяча евро, но я не знаю на сколь-
ко мы уезжаем, ведь это зависит от меня, потому что мне
писать статьи. – с некоторым промедлением сказал Артур. –
Но если я буду писать быстро, то они вряд ли будут каче-
ственными, а эти статьи будут первыми в стране, если не в
мире, которые рассказывают о случившемся. Так что передо
мной стоит дилемма, но она автоматически решается, ведь я
не могу написать что-то не качественное, это повлияет как
на мой имидж, так и на имидж всей нашей газеты.

– Я посоветую тебе поступить так Артур: на днях ты за-
ходишь за своими деньгами и получаешь двадцать тысяч ев-
ро, ведь только что я поднял оплату за одну статью с трёх
тысяч евро до трёх тысяч трехсот тридцати трёх евро, что
в сумме составит не восемнадцать тысяч, а двадцать. Таким
образом, если мои расчеты верны, у тебя остаётся три тыся-
чи на жизнь Сары в отсутствии тебя. – разжевал Джордж

– Я так не могу, вы подняли мне зарплату за статью про-
сто так, это как-то не совсем справедливо по отношению к
другим работникам нашей газеты, ведь я просто так забрал
чьи-то деньги. – расстроился Артур.

– Я уверен, что если бы ты рассказал свою ситуацию сво-
им коллегам, то они непременно собрали бы тебе сумму, и
она была бы намного больше, так что я объясню им все сам



 
 
 

и думаю, что они не будут возражать. – с гордостью сказал
Джордж. – Можешь уже искать человека, который останется
с Сарой во время твоего отсутствия.

– Хорошо Джордж, сейчас я и буду этим заниматься. Спа-
сибо тебе за все поблажки, которые ты для меня сделал. –
сказал Артур со слезами на глазах и повесил трубку. Сра-
зу же после того, как он повесил трубку, он подумал о том,
что этого его слез никто не должен видеть. И Артур начал
искать кандидатуру, человека с которым он может оставить
больную Сару. В его список попали четыре человека, это бы-
ли Мать Артура, Мать Сары, подруга Сары и коллега Сары
по обучению. И в таком же порядке Артур решил обзвонить
всех в надежде на то, что кто ни будь откликнется на его
просьбу. Но одного Артур не учел, но вспомнит об этом толь-
ко если появиться человек, который будет готов выручить
Артура, ведь все они живут вне Бристоля и им как-то пред-
стоит добираться до него.

И вот после трёх обзвоненных людей, которые к тому же
ему отказали, осталась одна кандидатура, и это была мать
Артура, которая всегда поддерживала его и помогала ему,
даже в самые трудные времена.

Вот Артур набрал номер матери и уже начал подбирать
слова для его просьбы.

– Здравствуй мама, как твои дела? Как здоровье? Все ли
у тебя хорошо? – начал разговор Артур.

– Привет Артур, дела неплохо, здоровье тоже, а вот все ли



 
 
 

хорошо есть небольшая проблема. – поделилась с Артуром
его мама.

– Что случилось, мама? – с тревогой спросил Артур.
– Я хотела приехать к вам на какое-то время, мне скучно

одной дома, ведь твой отец покинул нас не так давно. – объ-
яснила мама Артура.

– Фух, мама не надо так пугать, я думал произошло что-
нибудь серьезное, хотя и это нельзя назвать обыденной си-
туацией. Как раз по этому поводу я и звонил тебе, я хотел
попросить тебя приехать и пока меня не будет побыть с Са-
рой, она довольно серьезно болеет, и я не хочу оставлять ее
одну. – с некоторой грустью сказал Артур.

– Хорошо Артур, я с радостью приеду. Сколько у тебя вре-
мени до отъезда и куда ты вообще едешь? – с энтузиазмом
сказала мама Артура.

–  Меня послали в шесть крупнейших городов Англии,
чтобы написать, что творится там. Кстати, к вам будут часто
приходить врачи, ведь я заплачу за лечение Сары, потому что
по-другому никак. По времени у меня есть ещё пять дней,
но, если что мне сделают отсрочку и дадут ещё пару дней,
так что у нас есть где-то неделя. – с гордостью сказал Артур.

– Ну смотри Артур, прямо сейчас я начну собирать все
свои вещи и сразу поеду на вокзал, куплю билет и поеду к
вам в Бристоль или что от него там осталось. – без промед-
ления сказала мама Артура.

– Хорошо мама, позвони мне, когда ты сядешь на поезд



 
 
 

и сообщи, когда примерно приедешь чтобы я тебя встретил,
хорошо? – с заботой сказал Артур.

– Конечно Артур, я обязательно позвоню. – сказала ма-
ма Артура и повесила трубку. Теперь осталось рассказать о
произошедшем только Саре, ведь она ещё ничего не знает.
Хорошо, что сейчас она не спит и чувствует себя не так уж и
плохо. По заходу в комнату, где находилась Сара Артур сел
на край кровати и начал говорить.

– Сара, у меня для тебя много новостей и я не мог приду-
мать как тебе их сказать. Первая и главная для нас новость
– это то, что я нашел врачей, которые могут тебя вылечить.
Вторая новость состоит в том, что я уезжаю в командиров-
ку, чтобы написать статьи про то, что происходит в Англии.
Третье это то, что моя мама будет присматривать за тобой
пока меня не будет. Надеюсь, ты не против этого? – быстро
протаранил Артур.

– О Артур, сколько всего ты мне сейчас сказал. Я, конеч-
но, не против, ведь мне хотя бы не будет скучно. А то, что ты
уезжаешь, я так этого не хочу. Да, конечно, это твоя работа,
но в такой момент, я была бы рада чтобы ты был со мной.
А то, что ты нашел врачей, это же просто подвиг, никто не
брался за мою болезнь, а ты взял и нашел. – немного грустно
сказала Сара.

– Извини Сара, но я уже получил деньги за эту команди-
ровку и отдал за твоё лечение, так что я не могу просто взять
и не поехать. – с ещё большей грустью чем у Сары, сказал



 
 
 

Артур.
– Ты отдал деньги за мое лечение, ты с ума сошел? – с

упрёком сказала Сара.-На какие деньги мы будем жить, и на
какие деньги ты поедешь в командировку.

– Об этом не волнуйся, я все рассчитал так чтобы вам на
жизнь хватило, у вас в запасе три тысячи евро, а все для ко-
мандировки берет на себя мистер Беннучи. – сказал успо-
каивающим тоном Артур. – Он едет со мной, ведь он знает
много городов и ему не составит труда определить с каки-
ми городами смешались города Англии. Все зависит от того,
сколько я буду тратить по времени на одну статью, а по плану
у меня их шесть, на каждый крупный город Англии по одной
статье. Я могу вернуться, как и через несколько недель так
и через полтора месяца, но я буду стараться приблизиться к
первому варианту, естественно. Ведь дома меня ждёт боль-
ная и очень прекрасная девушка в лице тебя.

– Артур возвращайся скорее, я не смогу выдержать столь-
ко без тебя, но все что ты для меня сделал достойно награ-
ды, и я даже не знаю, как тебя отблагодарить. – смущённо
сказала Сара.

– Мне не нужна не какая награда, ведь главная награда
моей жизни передо мной. – с гордостью сказал Артур.

– Извини Артур, но я немного устала и хочу чуть-чуть от-
дохнуть.

– Ничего страшного, я все понимаю. – сказал Артур и вы-
шел из комнаты, тихо закрыв за собой дверь. На часах было



 
 
 

уже 4 часа дня и с тех пор, как Артур разговаривал с мамой
прошло уже полтора часа, а мама ему до сих пор не перезво-
нила. Артура начало это настораживать, но он решил подо-
ждать пока мама сама позвонит, вдруг он ее от чего-то отвле-
чет. И вот спустя два часа, когда Артур решил в последний
раз прогуляться по городу перед отъездом, он почувствовал
звонок, ведь его телефон всегда стоит на вибрации. Это зво-
нила мама и Артур быстро поднял трубку.

– Артур, я уже два часа на вокзале и моего поезда до сих
пор нету. – в панике говорила мама Артура. – У меня в би-
лете написано, что он должен был прийти на тот вокзал, на
котором сейчас я ещё час и сорок минут назад, и я должна
была быть уже на пол пути к вам. Видимо все соединение
между городами в стране парализовано, я не знаю смогу ли
я как ни будь приехать к вам, и как ты поедешь в команди-
ровку, ведь вы же тоже должны были делать это с помощью
поезда.

– Как это, нету поезда уже час и сорок минут? Такого про-
сто не может быть, это невозможно. Ведь прошло уже пол-
торы недели после этого инцидента, я думал все уже должно
было прийти в норму. – говорил Артур через шок.

– За те два часа что я на вокзале не было ещё ни одно-
го поезда, даже просто проезжающего. – сказала мама Арту-
ра и он выронил из рук телефон. Артур понял, что все что
он спланировал и быстро реализовал в жизнь может просто
не осуществиться. Ведь мама Артура не может добраться до



 
 
 

них, чтобы присмотреть за Сарой в отсутствии Артура. Но
тут встал вопрос, будет ли Артур вообще отсутствовать, ведь
они должны были перемещаться между городами по сред-
ствам поездов. Все это пронеслось в голове у Артура Брауна,
и это была только малая часть вопросов, которые крутились
у него в голове, и он так и остался стоять и думать посреди
вечернего движущегося города…


