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Аннотация
Далекое будущее. Люди построили города на Луне и Марсе,

отправили экспедицию к дальним звездам и изобрели роботов-
помощников. Но две могущественные корпорации, поссорившись
из-за ерунды, уничтожили все живое на Луне, Марсе и Земле.
Тем временем ученые нашли способ спасти человечество. Они
изобрели город под куполом и заселили его клонами. Жили себе
эти клоны весело, и даже чудеса у них начали получаться, но вот
на главной площади города появился золотой фонтан. А вода в
золотом фонтане, ни за что не догадаетесь, то же золотая. И вот
эта водица странно подействовала на жителей. Капитализм начал
прорастать в девственных душах потомков первых клонов, и у них
появилась даже своя валюта! Бедные бабочки шелкопрядов даже
в страшном сне не могли представить, что ими будут оплачивать
булочки, сапоги и даже вещи из шелка! Победит ли капитализм
в душах безобидных клонов и откуда взялся золотой фонтан, вы
сможете узнать, прочитав бестселлер до конца!
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Иван Попов
Золотой фонтан

 
Рекомендация автора

 

Мальчики и девочки, автор настоятельно рекомендует
вам как можно меньше контактировать с реальностью. Ре-
альность вредит вашему психическому здоровью. Она пыта-
ется сделать из вас овощ. Не поддавайтесь на провокации.
Не дайте запугать себя психиатрам. Смело утверждайте что
Леший, Баба Яга, Кикимора и трехочковый в вашем испол-
нении – это не плод вашего воображения! Не повторяйте
ошибку автора! В последний раз, когда он контактировал с
реальностью, та заставила его поверить в то, что Деда Моро-
за не существует. Помните, что закрыв дверь в мир чудес,
она может закрыться навсегда.

Реальность расставила свои сети во всех инстанциях и
ждет, когда в них попадут ни в чем не повинные «челове-
ки». Не дайте себе заморочить голову рекламе. Все что вам
нужно – это горячий чай, вкусняшка и эта гениальная кни-
га. Она не позволит вам попасть в кровожадные лапы реаль-
ности. Она станет вашим несокрушимым щитом в борьбе с
обыденностью. Она защитит вас от негативного воздействия



 
 
 

телевидения.
Нельзя недооценивать врага. Реальность тысячи лет бе-

рет в плен «человеков». Для каждой души у нее заготовлена
клетка в виде продовольственной корзины. Шанса спастись
– почти нет. Но не время отчаиваться! Прямо сейчас в ва-
ших руках верное средство от коварных щупалец реально-
сти. Автор долго и упорно разрабатывал оружие против ру-
тины, и оно не дает осечек. Реальность будет уничтожена.

Один мальчик не послушал автора и начал контактиро-
вать с реальностью. Вскоре она полностью овладела им. У
него выпали волосы, и выросла огромная борода – это в его-
то десять лет! Не делайте как этот мальчик.

Одна девочка решила одним глазочком посмотреть на ре-
альность и та засосала ее в свое болото. С тех пор девочку
никто не видел. Говорят, что она застряла в лабиринте годо-
вого отчета. Никогда не делайте как эта девочка.

Теперь, когда вы готовы вступить в неравную схватку с
реальностью вам необходимо соблюсти ритуал. Для нача-
ла включите чайник и поищите в холодильнике что-нибудь
вкусненькое. Если «вкусненького» в холодильнике нет, нуж-
но сходить в магазин. Помните что все магазины давно во
власти реальности. Для того чтобы она вас не пленила, пе-
ред выходом наденьте на себя какой-нибудь дурацкий кол-
пак и раскрасьте свое лицо в клоунский камуфляж. Не лиш-
ним будет надеть рыжий парик под колпак, если он у вас есть.
Теперь реальность сразу поймет, что вы не от мира сего и не



 
 
 

станет вас трогать. Крайне не рекомендуется заострять свое
внимание на ценах. Просто бросьте деньги продавцу и беги-
те.

Теперь, когда у вас есть «вкусняшка» и чашка полна чая –
вы в безопасности. Зовите кота, если он у вас есть, садитесь
удобней в кресло и приготовитесь отправиться в мир полный
безумия. Удачи и да поможет вам бог!

*Автор не несет ответственность за последствия от
соблюдения данной рекомендации.



 
 
 

 
Глава 1. Город под куполом

 

В далеком будущем, когда люди построили города на Лу-
не и Марсе, отправили экспедицию к дальним звездам (но
та, к сожалению, пропала в черной дыре), изобрели роботов,
которые трудились на благо человечества – случилась вели-
кая ссора. Две могущественные корпорации, одна из кото-
рых работала на Луне и добывала гелий-3 для работы тер-
моядерных станций, а другая на Марсе и добывала золото
для обогащения мировых элит, не поделили одного из ме-
неджеров. Этот менеджер всю жизнь проработал в лунной
корпорации под названием «Блинчик», но перед уходом на
пенсию решил уйти в марсианскую корпорацию под названи-
ем «Майонезик», ведь марсианская корпорация, отправляла
своих высокопоставленных менеджеров на пенсию с тонной
золота.

Война началась с пустяковых взаимных обвинений. Но
вскоре лунная корпорация решила, что она важней, ведь зо-
лота и на Земле в избытке, а гелий-3 добывали только на Лу-
не. Совет директоров корпорации «Блинчик» одобрил пред-
ложение об уничтожении корпорации «Майонезик» ввиду
ее ненужности для человечества. И на Марс тут же полете-
ли дроны с ядерными ракетами. Это была планетарная ката-
строфа. Все живое на Марсе было уничтожено.



 
 
 

В земном офисе марсианской корпорации прошло экс-
тренное совещание акционеров. Было решено отомстить
«Блинчику». На Луну сразу полетели дроны с ядерными ра-
кетами. В одно мгновение Луна вновь стала необитаемой.
Так ящик Пандоры был открыт окончательно. Кровная месть
не оставляла шанса Земле, и со всех сторон полетели ракеты
с ядерными боеголовками. Сначала были уничтожены круп-
ные города, потом средние и маленькие. В деревнях люди
погибли от голода и радиации. Но с человечеством не было
покончено, ведь остался город под куполом, в котором жили
необыкновенные жители.

***
Ученые за много лет до трагических событий разработа-

ли программу прогнозирования. В эту программу была за-
гружена вся информация, накопленная человечеством за ты-
сячи лет его развития. Были получены неутешительные ре-
зультаты: уничтожение человечества неизбежно. Но ученым
не свойственно впадать в уныние, и они сразу начали ре-
шать проблему. Спасти мир ученые не пытались, так как это
было бесполезно, а вот человечество – можно попытаться.
Для этого был разработан способ клонирования человека,
при котором клон был вегетарианцем, да к тому же с увели-
ченными хорошими качествами и притупленными плохими.
Было протестировано сотни тысяч людей. Они прошли пол-
ное обследование мозга и расшифровку генома. У лучших
была взята кровь и занесена в базу данных.



 
 
 

В сибирской тайге, подальше от человеческих глаз, был
заложен город. Для начала инженеры возвели купол из осо-
бого металлического сплава, который мог выдержать попа-
дание сотен ядерных ракет. Внутри они создали имитацию
неба, облаков и солнца, которое ночью сменяли луна и звез-
ды. Дождь был не предусмотрен, так как плодородную поч-
ву орошала автоматическая замкнутая система регулировки
воды. Из резервуаров вода попадала в искусственное озеро
и использовалась в фонтанах, а использованная очищалась
мощными фильтрами и вновь скапливалась в резервуарах.
За атмосферу отвечали деревья, растения и микроскопиче-
ские водоросли в озере. Но на всякий случай в купол были
встроены фильтры, способные очистить воздух от любых за-
грязнений, и баллоны с кислородом. Эта система была изоб-
ретена для экстренных ситуаций и запускалась специальны-
ми датчиками. Из животных были некоторые виды птиц, ко-
торые также прошли генетический отбор. Такие птицы раз-
множались только в том случае, если их численность умень-
шалась, и некоторые виды насекомых, которые приносили
пользу в сельском хозяйстве. В озере плавали разноцветные
рыбки, которые поедали водоросли. Мусор же жители могли
складывать в специальные контейнеры, где он расщеплялся
на атомы и удалялся за пределы купола. Так же эти контей-
неры служили для того, чтобы хоронить усопших. В память
о том, кто умер, на дерево вешался его портрет. Так, со вре-
менем, на каждом дереве в городе висело по несколько порт-



 
 
 

ретов.
Ученые решили, что те, кто будут жить в городе под ку-

полом, не должны быть развращены технологиями. Поэто-
му в городе была конюшня, огороды с генетически модифи-
цированными овощами и фруктами, которые росли сами, и
автоматическая мельница. Из Узбекистана были привезены
шелкопряды для того чтобы жители могли позволить себе
шить одежду из шелка. Была кузница с достаточным запасом
металла. Так как клоны не будут серьезно болеть на протя-
жении всей своей жизни, достаточно было посадить лекар-
ственные травы. Продолжительность же жизни клонов бы-
ла от семидесяти до восьмидесяти лет. А еще ученые реши-
ли повседневные предметы такие как: ложки, вилки, тарелки
кружки и горшки для цветов, сделать из золота. Когда золо-
то в избытке – оно не кружит голову.

Наконец город был готов. Пришла пора заселить его кло-
нами. Клоны не должны были знать про внешний мир, по-
этому люди не должны с ними контактировать. К счастью,
технологии позволяли изготовить уже взрослых клонов с
набором необходимых навыков. Искусственные воспомина-
ния вкладывались с помощью чипов, вживленных в голову.
По задумке ученых, первое поколение клонов должно было
быть чем-то вроде биороботов с заложенной в них програм-
мой, а последующие поколения станут абсолютно самостоя-
тельными. Основной части будущего населения города отво-
дилась роль обывателей, которым не нужно было заниматься



 
 
 

тяжким трудом. На необходимые профессии выбирали луч-
ших из лучших. Кузнец, булочник, сапожник, врач, музы-
кант, швея и полицейский – уже знали свое ремесло. А ко-
нюх умел ухаживать за лошадьми. Губернатора решили не
изготавливать, для того чтобы у жителей было больше свобо-
ды. Клоны, находящиеся в искусственном сне, были достав-
лены каждый в свое будущее жилище.

Когда купол был закрыт, ученые включили камеры и на-
чали ждать пробуждения. Клоны просыпались один за дру-
гим. Сначала они не понимали, где находятся, но вскоре чип
начал работать, и они занялись теми делами, которых от них
ждали ученые. Интереснее всего было наблюдать за тем, как
булочник, который никогда не видел муку, начал выпекать
отменные булки, а сапожник, который никогда в жизни не
видел шило, начал делать великолепные сапоги.

Но ученым не суждено было долго наслаждаться своим
творением, так как через год после того, как был закрыт ку-
пол, началась война. Все живое на земле погибло. Жители
под куполом, конечно, об этом не знали, и постепенно у них
налаживалась жизнь, образовывались семьи и рождались де-
ти. Так как население города было добрым, всем жилось хо-
рошо.

***
Прошло пятьсот лет. За это время население города уве-

личилось с трехсот человек до тысячи. Пространство под ку-
полом было достаточным для того, чтобы построить новые



 
 
 

дома. Обыватели жили мирной жизнью, а ремесленники пе-
редавали мастерство своим первенцам. Но было то, что уче-
ные не могли предугадать – в городе начали появляться чу-
деса. Первым был булочник, который через четыреста семь-
десят пят лет после пробуждения первых клонов, испек бу-
лочки смеха, и каждый, кто их съедал, тут же начинал сме-
яться. Но историю я хочу начать именно с пятисотого года
после пробуждения, прямо перед тем, как произошло зага-
дочное событие. Но для начала познакомлю вас с главными
героями этой истории.



 
 
 

 
Глава 2. Булочник

 

Булочник, что не удивительно, родился в семье потом-
ственных булочников. Как первенец, он с раннего детства
постигал мастерство. Сложнее всего ему давались булочки
смеха, которые случайно изобрел его отец. Один раз юный
булочник вместо булочек смеха испек булочки грусти, но не
стал запоминать рецепт.

С самого раннего утра булочник пек булочки, расклады-
вал их на подносах, и шел по городу, угощая всех желаю-
щих. Ему доставлял удовольствие смех, который одолевал
каждого, кто съедал булочку. Кстати, булочник был достой-
ным продолжателем дела отца, он изобрел печенье обнима-
шек. Каждый, кто съедал такое печенье, обнимал того, кто
стоял ближе всех. День за днем возле булочной собирались
толпы народа и, то обнимаясь, то смеясь, уплетали выпечки.
Фрукты и овощи тоже были на плечах булочника. Он их хра-
нил в погребе, куда мог зайти любой и взять, что ему нужно.

Лучшим другом булочника был сапожник. Вечера они
проводили за игрой в шашки, рассказывая друг другу о том,
сколько людей смогли осчастливить за день.



 
 
 

 
Глава 3. Сапожник

 

Сапожнику не просто было освоить свое мастерство. Ко-
гда он был совсем маленький, ботинки получались либо кри-
вые, либо быстро разваливались. В династии сапожников все
первенцы с легкостью осваивали свое мастерство, а наш са-
пожник делал свою работу плохо. Но со временем у него на-
чало получаться, и даже лучше, чем у отца. Он первый в сво-
ей династии сделал волшебные сапоги. Это получилось слу-
чайно. Однажды он смастерил сапоги для булочника, и ко-
гда тот их надел – сразу полетел. Он летел под куполом, как
реактивный самолет, и чуть не умер от страха. А сапоги все
летали и летали, не думая останавливаться. Не знаю, как это
пришло в голову булочнику, но он попросил сапоги призем-
литься – и приземлился. С тех пор сапожник и булочник ста-
ли лучшими друзьями, а каждый житель города мог летать
в новых сапогах.



 
 
 

 
Глава 4. Музыкант

 

Первому музыканту в чип заложили ноты Бетховена, Мо-
царта и Чайковского. Но он, конечно, решил, что сам сочи-
нил эти произведения. В его студии было много инструмен-
тов, и больше всего он любил рояль. Каждый вечер обывате-
ли тащили этот рояль на площадь, он важно садился на стул
и говорил: «Лунная соната – автор я!». Или: «Щелкунчик –
автор я!». А после концерта обыватели тащили рояль обрат-
но в студию.

Потомкам первого музыканта было не просто, ведь они не
смогли сочинить ничего лучше Бетховена, Моцарта и Чай-
ковского. Поэтому портрет их предка вселял в них чувство
собственной несостоятельности.

Музыкант того времени, о котором я хочу вести повество-
вание, вовсе не стремился превзойти своего предка, а любил
пиликать на скрипке простые мелодии, хотя в совершенстве
владел всеми инструментами в своей студии.



 
 
 

 
Глава 5. Полицейский

 

Так как преступлений в городе не совершалось, работа по-
лицейского была формальной. Каждый год он заказывал у
швеи новый китель и целыми днями слонялся по улицам.

Жители полицейского очень любили, ведь он всем помо-
гал: находил потерянные вещи, рассказывал анекдоты стари-
кам и играл в шашки с мужиками.

Полицейского не заботил тот факт, что он единственный
представитель власти в городе, ведь положение ни к чему,
когда все счастливы и равны.



 
 
 

 
Глава 6. Врач

 

Врачом была женщина. Да, совсем не обязательно перве-
нец должен был быть мужчиной. Было такое время, когда все
профессии в городе лежали на женских плечах.

Врач разбиралась в лекарственных травах. Из них она де-
лала отвары, порошки и таблетки. Но так как клоны болели
редко, ей не часто приходилось использовать свои знания на
практике.



 
 
 

 
Глава 7. Художница

 

Лучшей подругой врача была художница. Иногда они ча-
сы на пролет проводили в дружеской беседе. При этом врач
сидела в кресле, а художница рисовала ее портрет, обставив-
шись баночками с красками.

Любимым занятием художницы было рисовать прохожих
на улице и дарить им их портреты. В центре города даже по-
строили целую галерею, где хранились работы художников,
начиная с эпохи первых клонов.



 
 
 

 
Глава 8. Все остальные

 

Дабы не затягивать историю, про всех остальных предста-
вителей профессий скажу кратко. Конюх – разводил лоша-
дей и конструировал телеги. Кузнец – ковал металлические
предметы. Швея – шила одежду. Дворник – подметал улицы.

Обыватели жили однообразно. Жизнь их была, в основ-
ном, праздной. После сна они чистили зубы, завтракали и
шли на прогулку. Ходили по необходимости к булочнику, са-
пожнику, швее и всем остальным. При этом были добрыми
и отзывчивыми. Но один персонаж заслуживает отдельного
внимания. Зовут его Каспаром.



 
 
 

 
Глава 9. Каспар

 

Дети обывателей обучались в школе читать и писать, на
этом их образование заканчивалось. Трудились обыватели
только по своему желанию. Ученые хотели сделать их жизнь
счастливой, и им это удалось.

Каспар родился в семье обывателей, но с детства отличал-
ся чрезмерной любознательностью. Ему было интересно все,
особенно купол. С семи лет он бегал на окраину города и,
приложив к куполу ухо, внимательно прислушивался. Ино-
гда Каспар слышал работу механизма, сменяющего день и
ночь, но когда говорил это взрослым, они только отмахива-
лись. Никому, кроме Каспара, не был интересен купол. В де-
вять лет он решил сделать подкоп, но оказалось, что под сло-
ем земли лежат бетонные плиты, и хоть он не знал что такое
бетон, понял, что сделать подкоп не получится.

Помимо купола, Каспару были интересны профессии.
Больше всего его интересовало то, как булочник делает бу-
лочки смеха и печенья обнимашек.

– Научи меня, дядя! – просил он у булочника.
– Научить? – ухмылялся булочник. – Твое дело есть мои

выпечки, а не печь!
– А я хочу научиться! – не унимался мальчик.
– У меня есть уже ученик! – булочник показал на своего



 
 
 

сына, который с неохотой замешивал тесто.
Каспар обиженно пошел к сапожнику. Он позже сам на-

учился делать вкусные конфеты из сахарной пудры, которую
собирал с булочек.

– Как у вас получается делать летающие сапоги? – спросил
он у сапожника.

– Все дело в усердной работе и любви к своему делу! –
ответил сапожник.

– А можно и мне научиться? – с надеждой спросил Каспар.
– Не положено! – грозно ответил сапожник. – Я учу своего

сынишку, у него уже получается приклеивать подошвы!
Каспар, нахмурив брови, пошел к врачу.
– Научите меня разбираться в травах и делать таблетки! –

попросил он у врача.
– Лекарственные травы – не игрушка! – ответила врач. –

Пойди, лучше поиграй с остальными мальчишками, это
очень полезно для растущего организма!

«Опять учить не хотят» – подумал Каспар и пошел к по-
лицейскому.

– А можно и мне такой китель как у вас? – спросил он
полицейского.

– Китель? – удивился полицейский. – Не положено граж-
данским носить полицейский китель!

«Тут не положено, там нельзя» – думал мальчик. Ни куз-
нец, ни конюх не захотели научить Каспара своей профес-
сии, только художница дала немножко красок. Каспар очень



 
 
 

любил рисовать. Обычно он рисовал то, что видел вокруг.
Последним, к кому пошел мальчик, был музыкант.

– Входите! – ответил на стук в дверь музыкант.
Каспар вошел в студию. Он никогда в жизни не видел

столько инструментов. Там были баяны, балалайки, арфы,
саксофоны, барабаны, гитары и много других инструментов.
Музыкант сидел за роялем и бил одним пальцем по клави-
шам.

– Хочешь, чтобы я тебе что-то сыграл? – поглядел он на
мальчика.

– Я хочу сам научиться играть, – опустил голову мальчик,
ожидая очередной отказ.

Музыкант посмотрел на портрет первого клона.
– Все музыканты в моем роду хотели научиться играть,

но… – он отстучал одним пальцем по клавишам отрывок из
пьесы – багатель: «К Элизе» и показал пальцем на портрет. –
Он был музыкантом, а мы жалкое подобие после него.

– Почему? – спросил мальчик.
– Наверное, потому, что муза умерла вместе с ним.
– А кто такая муза?
– Это верная спутница любого музыканта. А знаешь, есть

у меня один инструмент, который тебе подойдет!
Каспар был на седьмом небе от счастья. Музыкант начал

ходить по студии, вспоминая, куда убрал инструмент, нако-
нец, вспомнил, что он лежит в подсобке.

– Вот! – сдув пыль музыкант протянул Каспару потрепан-



 
 
 

ную гитару.
Инструмент был весь в сколах и царапинах, но Каспар был

от него без ума. Он сразу раскрасил гитару смешными ро-
жицами.

– Приходи ко мне в два часа дня каждый вторник, я буду
учить тебя на ней играть.

С тех пор Каспар ходил к музыканту каждый вторник, по-
ка не выучил простые аккорды. Музыкант сказал, что обыва-
телю достаточно знать простые аккорды. Но мальчику этих
знаний хватило, чтобы сочинять свои веселые песни.

В день пятисотлетия после пробуждения первых клонов,
Каспару было пятнадцать лет. Каждый день он ходил по ули-
цам города и пел песни. К грифу гитары Каспар привязал
баночку, в которую насыпал конфеты собственного приго-
товления. Любой мог взять себе конфету, поэтому баночку
прозвали в народе «кормушкой». Родителям сначала не по-
нравилось то, что сын отличается от всех остальных, но при-
няли его таким, какой он есть, ведь все жители города были
добрыми.



 
 
 

 
Глава 10. Золотой фонтан

 

Все началось с того, что на площади появился фонтан.
Еще вчера его не было, а сегодня уже есть. А вода в нем была
золотого цвета.

Первым фонтан увидел дворник. Сначала он подумал, что
это сон, но ущипнув себя двадцать один раз, понял, что фон-
тан настоящий. Дворник обошел фонтан три раза, ища на
нем какие-нибудь надписи, но надписей не было. Тем време-
нем на площади появился булочник с подносами, полными
булочек и печенья.

– Ого, какую штуковину ты смастерил! – обратился он к
дворнику, занятому осмотром фонтана.

– Это не я! Я также удивлен, как и ты!
– А кто же тогда? Может, кузнец? Хотя не мог же он тайно

такую штуковину смастерить. Вчера только у него был, не
было у него фонтана.

– А может, он сам появился? – задумался дворник.
– А разве такие огромные штуки появляются сами?
– Но и сапоги ведь летать не должны, и булочки с пече-

ньями себя странно ведут.
– Тут я с тобой согласен! – воскликнул булочник. – В на-

шем мире есть место чудесам!
В это время на площади появился сапожник. Вернее, он



 
 
 

приземлился в новых летающих башмаках.
– Смотрите, какие сапоги я всю ночь мастерил! Новая мо-

дель, теперь с красными подошвами! А что это у вас тут? –
сапожник обратил внимание на золотой фонтан.

– А это, мой друг, новое чудо! – похлопал по плечу сапож-
ника булочник.

– Чудо? А ведь действительно забавная штуковина с зо-
лотой водицей!

– Вот сейчас народ удивиться! – заметил дворник.
Действительно, площадь постепенно заполнялась

людьми, и все были удивлены появлению нового фонтана,
да еще и с золотой водой. Каждый подходил и внимательно
осматривал новую штуковину, но в какой-то момент просви-
стел свисток. Это на площадь пришел полицейский. Он по-
просил отойти всех в сторонку и лично проверил безопас-
ность нового объекта. Убедившись в безопасности фонтана,
полицейский разрешил жителям глядеть на него. Тем вре-
менем к фонтану подошла врач и не рекомендовала жите-
лям дотрагиваться до золотой воды, так как не известен ее
состав. Она набрала воду в пробирку и удалилась в свой ме-
дицинский пункт. Жители вновь принялись рассматривать
фонтан. На площади заиграла музыка – это был Каспар. Дети
сразу побежали к нему и начали брать конфеты из баночки,
привязанной к гитаре. Каспар ударил по струнам и запел:

У нас есть золотой фонтан,
Он круглый словно барабан.



 
 
 

И золотой водой полна,
Его фонтанова душа.
К юноше подбежал довольный булочник и протянул ему

поднос с выпечками.
– Каспар! Нам как раз не хватало твоих песен! В этот чу-

десный день у нас появилось новое чудо! Прошу отведать
свежевыпеченные булочки и печенья!

Каспар тут же съел булочку и улыбнулся, затем печенье и
обнял сапожника, который стоял к нему ближе всех. Хотя он
любил улыбаться и обнимать прохожих без всяких булочек
и печеньев.

Небольшое гуляние продолжалось несколько часов. Му-
зыкант принес скрипку и подыгрывал Каспару который не
щадил свое горло, распевая веселые песни. Затем полицей-
ский подал идею сделать на следующий день праздник в
честь появления нового фонтана. И народ разошелся по сво-
им домам готовить себе новые костюмы для праздника, ну,
вернее, просить их сшить швею. Благо у швеи был запас ко-
стюмов на подобный случай.



 
 
 

 
Глава 11. Праздник

 

Праздник начался с самого утра, когда обыватели и ре-
месленники вышли из своих домов в костюмах. Разобрать-
ся, кто из них кто, было совершенно невозможно. Вот, на-
пример, шел конь, и никто бы не мог подумать, что в костюм
коня нарядился полицейский, а за ним ползла гусеница шел-
копряда, и никому бы в голову не пришло, что так умело во-
шел в роль сапожник. Многие, кстати, подумали, что в ко-
стюм гусеницы нарядилась врач. Первая половина дня ушла
на узнавание друг друга. Наконец, когда маски были сняты,
народ начал собираться вокруг фонтана, где уже ждал музы-
кант. Он не участвовал в маскараде, а был одет во фрак и
аккуратно подстриженный сидел за роялем на сцене. Музы-
кант исполнил мелодию собственного сочинения, но его по-
просили сыграть Лунную сонату и Щелкунчика.

После концерта на сцену поднялся полицейский.
– Граждане! – обратился он к народу. – Сегодня мы отме-

чаем появление в нашем городе нового фонтана! Появился
он только вчера, но уже успел принести нам много радости.
Сегодняшний праздник, как и все остальные, просто замеча-
тельный! Предлагаю искупаться в этой золотой воде в каче-
стве принятия нашего нового фонтана гражданами города!

На сцену приземлился булочник в волшебных сапогах.



 
 
 

– А что, если после этого купания, так сказать, могут про-
изойти непредвиденные обстоятельства? К примеру, воло-
сы выпасть? – предположил булочник, и жители отошли по-
дальше от фонтана.

– Да ладно тебе, – отмахнулся полицейский, – врач вчера
взяла воду на проверку, так что фонтан безопасен. А где,
кстати, она?

Жители начали смотреть друг, на друга ища врача.
– Да видел я ее сегодня! – отозвался конюх.
– Ну, вот, значит, ничего с ней от воды не случилось! –

подытожил полицейский. – Небось, опять своими травами
занимается.

На самом деле конюх врача не видел, а принял за нее са-
пожника, который нарядился в костюм гусеницы. Тем вре-
менем жители устремились к фонтану. Началось настоящее
безумие. Люди прыгали в фонтан и брызгались водой. Боль-
ше всех веселился Каспар. Он наливал воду в банку и обли-
вал тех, кто ему попадался. Сапожник и булочник взяли лей-
ки, набрали их золотой водой и, взмыв вверх с помощью вол-
шебных сапог, поливали площадь золотой водой. Получил-
ся самый настоящий золотой дождь. Это безумие продолжа-
лось до ночи, затем довольные жители разбрелись по своим
домам. А куда же пропала врач?



 
 
 

 
Глава 12. Первая жертва фонтана

 

У врача не было инструментов, чтобы проверить воду, по-
этому она решила провести эксперимент на растениях. Для
этого идеально подходила герань, которая росла у нее на под-
оконнике в золотом горшке. Врач налила немного золотой
воды прямо на цветок, и лепестки сразу опали, цветоложе
начало изменятся, и на месте цветка образовался странный
плод. Когда врач поднесла карандаш к этому плоду, он рас-
пахнулся словно челюсть неведомого зверя. Жители города
ничего не знали о хищных растениях, но этот плод был ни-
чем иным, как венерина мухоловка. А когда эта «челюсть»
схватила бабочку шелкопряда, врач испугалась не на шутку
и пролила себе на ногу золотую воду. Врач, конечно, сразу
вытерла ногу, но что-то начало меняться у нее внутри. Стра-
ха, что на ноге вырастит неизвестный плод, не было, но в го-
лове поселилась мысль о том, что ремесленники, обслужи-
вая обывателей, да к тому же иногда рискуя при этом жиз-
нью, должны получать намного больше благ, просторней до-
ма и свежее булочки.

Врач заварила себе успокаивающие травы и подумала о
том, что жизнь совершенно несправедлива к тем, кому при-
ходиться кровью и потом постигать свое мастерство. Гораз-
до проще научиться писать и читать, да и жить в свое удо-



 
 
 

вольствие. Даже булочки обыватели успевают разобрать са-
мые горячие.

– Нет! – крикнула сама себе врач и вскочила со стула. – Те-
перь я буду просить что-то взамен вылеченного горла. Пус-
кай хотя бы печенья обнимашек приносят! А вот ремеслен-
ники заслужили лечиться бесплатно!

С чувством восстановленной справедливости она вновь
налила себе отвар. В этот момент в дверях появилось лицо
обывателя.

– Чего тебе? – буркнула врач.
– Горло болит! – ответил обыватель.
– А ты разве не видишь, что я пустой чай пью? Неси мне

печенья! – показала на дверь врач.
– Вот, угощайтесь, – протянул печенья обыватель.
Врач заскрипела зубами от того, что не получилось заста-

вить побегать этого нахлебника. На улице слышались звуки
праздника, но раз заплатили – надо лечить.

– Открывай рот! – рявкнула она, отложив печенья в сто-
рону, чтобы ненароком не обнять обывателя.



 
 
 

 
Глава 13. Как повлияла

золотая вода на полицейского
 

Полицейский, когда шел после праздника домой, увидел
лежащих на земле двух обывателей, которые столкнулись в
воздухе и теперь потирали шишки на лбу. Он подумал о том,
что в школе есть много правил, которые нужно изучить, ина-
че не научишься ни читать, ни писать. Почему же в жизни
нет таких правил? Ведь если бы были четко установленные
правила, обыватели ни за что бы, не столкнулись в воздухе
и не набили шишки. А это ведь страшно представить, к че-
му может привести жителей отсутствие правил. Сегодня они
столкнулись в воздухе, завтра не поделят дорогу, а послезав-
тра не поделят дома, еду и еще что-нибудь. Так ведь вообще
может дойти до беспорядков. А кому, как не полицейскому,
устанавливать правила – четкие и понятные для всех. Поли-
цейский – это ведь представитель власти, а если нет того, кто
может ему приказать, то он и есть власть. Кому же быть еще
властью, как ни ему? Форму просто так не выдают. Обуче-
ние было тяжелым, ведь нужно уметь и оказывать первую по-
мощь, и галстук правильно погладить. Галстук, кстати, гла-
дить тяжелей, ведь это приходилось делать каждый день, а
оказывать первую помощь еще не приходилось.



 
 
 

Придя домой, полицейский взял большой лист бумаги и
начал рисовать план полетов в волшебных сапогах. Его тво-
рение изобиловало стрелками и цифрами. Утром он повесил
этот плакат перед своим домом. Когда собралась толпа на-
рода, он сказал:

– Отныне все полеты в волшебных сапогах должны строго
соответствовать правилам! – полицейский взял в руки указ-
ку. – Те, кто отправляются по направлению к озеру – должны
следовать по верхней полосе, а те, кто летят назад – по ниж-
ней полосе! Остальные направления отменяются, так как это
сложно отрегулировать!

– А почему мы должны это делать? – кто-то спросил из
толпы.

– Потому что я власть! А власть лучше знает! – встал в
позу полицейский.

Перечить никто не стал, и полицейский, упоенный тем,
что ему подчиняются, расплылся в улыбке. Зайдя в дом, он
лично пришил к своим погонам две огромные пуговицы, для
того чтобы отличаться от своих помощников, которых сроч-
но взял на службу. Помощниками стали два его сына, кото-
рым он заказал кители и пришил к их погонам маленькие
пуговицы.

Полицейский вошел в раж. Золотая вода на него очень
сильно подействовала. Вскоре он объявил себя правителем
города и начал ходить со своими помощниками по городу,
раздавая советы и указания. Некоторые, особо недовольные,



 
 
 

попытались сделать замечание «монарху», но полицейский
вовремя обзавелся дубинкой. Так его власть стала непрере-
каемой.



 
 
 

 
Глава 14. Как золотая

вода повлияла на
сапожника и булочника

 

На сапожника и булочника вода повлияла не меньше, чем
на полицейского. Прежняя их мотивация – как можно боль-
ше осчастливить жителей города, сменилась на жажду обо-
гащения. Теперь они не ходили по городу и не предлагали
прохожим свою продукцию, а каждый в своем доме сооруди-
ли лавки. Теперь даже за фрукты и овощи нужно было пла-
тить. Плату они брали разную, в основном то, что им мог-
ли предложить, а по вечерам хвастались друг перед другом
своей выручкой.

С тех пор булочник и сапожник стали заклятыми врагами.
Они завидовали друг другу, а барахло, которое собирали с
народа, завалило их дома.

Сапожнику первому пришла в голову идея сделать единую
валюту. На общем собрании ремесленников, которое, есте-
ственно, возглавил полицейский, было решено брать плату
шелкопрядами. Эти насекомые давно вызывали симпатию у
жителей города. Швея сначала сопротивлялась, но затем по-
няла свою выгоду, так как шелкопряды принадлежали ей. К
ней сразу повалили толпы людей и обменивали вещи на шел-



 
 
 

копрядов. Причем живые бабочки и засушенные ценились
одинаково. Так в городе появился банк. Забегая вперед, ска-
жу что полицейский, в будущем, сильно пожалел о том, что
поддержал идею сделать волютой шелкопрядов.

Вскоре у булочника перестали получаться булочки сме-
ха и печенья обнимашек. Он тщательно следовал рецепту,
но получались обыкновенные булочки и обыкновенные пе-
ченья. Над ним смеялся сапожник, и продажи его сапог по-
шли вверх. Но вскоре и сапоги перестали летать. Самое ин-
тересное, что и те сапоги, которые были изготовлены до по-
явления золотого фонтана, тоже перестали летать. Жители
тут же понесли сапоги в лавку сапожника и потребовали вер-
нуть им шелкопрядов. Теперь над сапожником смеялся бу-
лочник.

Но потеря чудес не сильно повлияла на деятельность на-
ших закадычных врагов, так как людям нужны были и сапо-
ги и булочки. Почти у каждого ремесленника появился боль-
шой дом, и каждому хотелось иметь свою карету с лошадьми.
Но тут было не все так просто.



 
 
 

 
Глава 15. Хитрый конюх

 

Конюх быстро понял, что монополия на владение ло-
шадьми принесет ему много шелкопрядов. Он не продавал
лошадей, сколько бы ни умоляли его ремесленники. Исклю-
чение сделал только полицейскому, так как тот пришел к
нему со своими сыновьями вооруженными дубинками. Но
теперь он был под личной защитой новоиспеченного монар-
ха. Всех своих детей и жену конюх заставил заниматься изво-
зом, так можно было заработать много шелкопрядов. Манна
небесная на него снизошла, когда сапоги перестали летать,
теперь быстро передвигаться по городу можно было только
на лошадях. Он стал одним из богатейших ремесленников
города. Правда, приходилось отдавать часть прибыли кузне-
цу, который делал подковы и металлические детали для те-
лег. Но были и бедные ремесленники.



 
 
 

 
Глава 16. Музыкант и художница

 

Музыканту и художнице было не просто в новых реали-
ях, хотя и на них повлияла золотая вода, пробудив амбиции
и жажду обогащения. К сожалению, искусством нельзя бы-
ло заработать много шелкопрядов. Музыканту приходилось
с утра до вечера сидеть возле золотого фонтана, пиликать на
скрипке и ждать, когда в шапку кинут шелкопрядов. Худож-
ница перебивалась редкими заказами и рисовала портреты
за бесценок. Но вскоре ее дела пошли вверх, ведь всем ре-
месленникам хотелось завесить свои дома своими портрета-
ми. Так она стала богаче врача. Из-за этого их дружбе при-
шел конец. А вот музыканту не везло.



 
 
 

 
Глава 17. Как

изменились обыватели
 

На обывателей золотая вода подействовала так же, как и
на ремесленников. Но так как заработать много шелкопря-
дов они не могли, а тех шелкопрядов, что им выдавала швея,
было очень мало, приходилось выпендриваться друг перед
другом, украшая свои жилища. У швеи же была своя выгода
выдавать шелкопрядов обывателям – она боялась бунта.

Иногда ремесленникам нужна была помощь, и они нани-
мали обывателей. Заработав шелкопрядов, как говорится,
сам бог велел шикнуть. Они арендовали лошадей и с важ-
ным видом сидели в седле. Ремесленникам до обывателей
дела не было. А вот музыкант от них зависел, так как только
обыватели кидали ему в шапку шелкопрядов. У художницы
же были заказы в основном только от ремесленников.



 
 
 

 
Глава 18. Самое

необычное изменение
 

Необычнее всего золотая вода подействовала на дворни-
ка. Ему почему-то пришло в голову, что именно он должен
стать правителем города. Дворник смастерил себе корону.
Раньше он корон в глаза не видел, но после золотой воды
взял и смастерил. Затем дворник пошел к полицейскому с
требованием отдать китель, дом и все имущество. Полицей-
скому такая наглость, естественно, не понравилась, и двор-
ника изрядно поколотили дубинками. Его это не останови-
ло. На следующий день полицейский обходил город, разда-
вая советы всем встречающимся жителям, дворник шел сле-
дом и приказывал делать все наоборот. Его опять поколоти-
ли дубинками. Дворник не сдавался. В своем домишке он
соорудил трон из старых метел и, восседая на нем, строчил
листовки, в которых призывал жителей преклониться перед
истинным правителем города, то есть перед ним. Жителям
все равно было на эти листовки, а вот полицейский понял,
что такого дубинками не угомонить и решил не обращать на
сумасшедшего внимание. Люди ведь прекрасно понимали,
что полицейский – это настоящий правитель. А тот, кто ду-
мал иначе, после знакомства с дубинками менял свое мне-



 
 
 

ние. Вскоре к дворнику действительно начали относиться
как к сумасшедшему. А город в это время погряз в грязи,
ведь мести улицы было некому.



 
 
 

 
Глав 19. Как золотая вода

повлияла на Каспара
 

Каспар проспал несколько дней после купания в золотом
фонтане, но золотая вода на него никак не повлияла. Он вы-
шел на улицу и увидел, как люди несут всякие вещи к булоч-
нику, сапожнику и другим ремесленникам.

– Зачем вы несете эти вещи? – спросил он одного обыва-
теля.

– Ох, Каспар, теперь мы должны платить и за булочки, и
за сапоги, даже за вылеченное горло! – ответил обыватель.

– Но почему? – удивился Каспар.
– Потому что вещи повышают твой статус и положение в

обществе!
– Но у нас ведь у каждого самое лучшее положение в об-

ществе! Мы любим друг друга!
Обыватель только посмеялся в ответ и понес свои пожит-

ки булочнику. Каспар пошел к булочнику узнать, зачем тому
все эти вещи. Булочник в своей лавке продавал выпечки, а
рядом с ним была куча вещей.

– Зачем тебе все эти вещи? – спросил парень булочника.
– Зачем мне эти вещи? Затем, чтобы их было больше, чем

у сапожника!



 
 
 

– А почему их должно быть больше чем у сапожника?
– Потому что иначе у него будет больше, чем у меня! Не

мешай мне торговать!
– Раньше ты делал счастливыми всех людей города, а те-

перь все несчастны и ты тоже!
– Я буду счастлив тогда, когда стану самым богатым в го-

роде!
Каспар не стал дальше спорить с булочником и пошел к

сапожнику. Тот также торговал в своей лавке и возле него
была такая же куча барахла.

– Ты хочешь, чтобы у тебя было больше вещей, чем у бу-
лочника? – спросил Каспар сапожника.

– У меня будет больше вещей, чем у всех ремесленников
вместе взятых! – ответил сапожник. – Сапоги теперь больше
месяца не служат!

– Но люди ведь стали несчастными от вашей торговли!
– А это не моя забота! Мне тоже мое богатство не дается

даром!
Каспар понял, что и с сапожником разговаривать беспо-

лезно. На улице к нему подошел полицейский и посоветовал
играть только веселые песни, а следом подошел дворник с
бумажной короной на голове и приказал играть только груст-
ные песни. Парень решил, что, пока он спал, все сошли с ума.

Когда шелкопряды стали валютой, Каспар одну часть сво-
их шелкопрядов раздавал нуждающимся, а другую тратил на
еду. Так началась новая жизнь.



 
 
 

 
Глава 20. Разговор с музыкантом

 

Музыкант пытался сделать музыкальный бизнес, устраи-
вать многочасовые концерты, но дела его шли очень пло-
хо. У обывателей было мало шелкопрядов, чтобы платить
ему, а ремесленники не желали платить музыканту за биле-
ты, чтобы у него не стало больше шелкопрядов, чем у них.
Основным источником доходов оставался фонтан, скрипка
и шапка. Шелкопрядов было настолько мало, что он завидо-
вал обывателям.

Каспар, после преобразования города, больше других под-
держивал отношение с музыкантом. Наверное, постоянная
нехватка денег заставляла музыканта быть немного человеч-
ней остальных ремесленников. Каспар и музыкант часто си-
дели по вечерам и дружески общались.

– Как жаль, что в нашем обществе люди не желают хо-
дить на концерты! – сокрушался музыкант. – Шелкопряды,
потраченные на музыку, не пропадают зря, ведь, обогащая
свой внутренний мир, мы становимся людьми!

– Но ведь раньше за музыку не приходилось платить, да
и вообще каждый получал то, что хотел, без шелкопрядов, –
не согласился Каспар.

– Дорогой друг, раньше мы жили во лжи и обмане. Наше
общество было в корне несправедливым! Те, кто трудятся на



 
 
 

благо всех остальных – имеют право получать чуть больше
благ. Каждому по труду! Это ведь справедливо, Каспар!

– Я думаю, что справедливо, когда все счастливы.
– Твои рассуждения не подростка, а зрелого мужа, но тут

ты не прав. Раньше я думал так же, но потом меня словно
осенило! Наши устремления толкают нас к новым открыти-
ям!

– Пока устремления толкают только к накоплению шелко-
прядов.

– С тобой невозможно разговаривать, – обиделся музы-
кант и отвернулся.

Каспар взял в руки гитару и запел:
Мы были счастливы, но что же?
На что похожи наши рожи?
От алчности мороз по коже!
И на себя мы не похожи!
Музыкант повернулся и сказал:
– Хорошо бы немножко изменить аккорды и попробовать

играть под метроном.
Каспар улыбнулся. Метроном он не любил.
– Может, ты и прав, – продолжил музыкант, – но прошлую

жизнь уже вряд ли вернешь. Многие ремесленники настоль-
ко обогатились, что не захотят жить как прежде. Да и к чему
жизнь без устремлений? Я даже не представляю, как теперь
жить иначе. Правда, удача меня игнорирует.

– А я попытаюсь вернуть все так, как было прежде! – вско-



 
 
 

чил юноша.
– Лучше не выделяйся, Каспар, живи как все и будет тебе

спокойней!
– А я вот пойду к этому правителю и поговорю с ним!
– К правителю? Он меня вчера поколотил дубинкой за то,

что я громко играл на своей скрипке! – испугался за под-
ростка музыкант.

–  Меня он не поколотит! Я быстро бегаю! До скорой
встречи!



 
 
 

 
Глава 21. разговор с полицейским

 

Возле дома полицейского прохаживался дворник с кар-
тонной короной на голове и периодически выкрикивал: «Я
самый великий хозяин города!», «Я самый симпатичный гла-
ва города!». Каспар прошел мимо и постучал в дверь. Ему
открыли сыновья полицейского с дубинками наперевес.

– Тебе чего, щенок? – спросил старший сын.
– Дубинкой по башке захотел? – спросил младший сын.
– Я хочу поговорить с правителем! – ответил Каспар.
– С правителем? Ха-ха-ха! – засмеялся старший сын. – Ты

будешь первый, кого мы сегодня будем колотить дубинками!
Руки давно чешутся!

– Пропусти его! – сказал басом полицейский из своего ка-
бинета.

Каспар вошел в дом. На двери в одну из комнат висе-
ла табличка: «Повелитель». Каспар постучал в дверь. «Вхо-
ди», – ответил полицейский за дверью. Он сидел за столом
и чертил какие-то схемы.

– Каспар! Соскучился по твоим песням! Эй, дуболомы!
Живо несите нашему гостю компот!

Сыновья полицейского быстро принесли графин с компо-
том и два стакана.

–  Зачем пожаловал к повелителю?  – спросил полицей-



 
 
 

ский.
– Раньше у нас не было повелителя, но все жили счастли-

во! – ответил Каспар.
–  Но-но-но! Любого другого за такие слова я давно бы

огрел дубинкой, но ты, Каспар, мне нравишься. Только по-
смотри, что я придумал! – полицейский подбежал к своему
столу и разложил на нем свои схемы. – Теперь повозки с ло-
шадьми должны будут соблюдать правила дорожного движе-
ния и никто не будет попадать в аварии. За неповиновение
штраф и один удар дубинкой по голове. А потом я внедрю
правила хождения людей по улицам, правила хождения по
собственному дому и правила приема пищи, правила сиде-
ния на скамейках, ну, и так далее! А ведь это все штрафы,
штрафы и дубинкой, дубинкой!

– Раньше не было штрафов, и никто не попадал в аварии.
Все ездили аккуратно, чтобы никого не обидеть.

– Просто ты не понимаешь, Каспар, рано или поздно, ко-
гда нет правил, случаются неприятности! Люди набивают
шишки, когда нет правил!

–  Но сейчас, когда есть правила, вы набиваете людям
шишки дубинками!

– Ах ты, щенок! Молокосос! Я здесь правитель! – поли-
цейский посмотрел в окно и, увидев дворника, с отвращени-
ем отвернулся. – Я не стану тебя колотить дубинкой только
потому, что любил раньше твои песни! Пошел вон!

Сыновья полицейского вытолкали Каспара на улицу.



 
 
 

 
Глава 22. Каспар подметает город

 

Когда юношу вышвырнули из дома полицейского, к нему
подошел дворник:

– Вышвырнули? И нечего ходить к этому самозванцу! Я
настоящий правитель! У меня корона на голове! Я первый
придумал это изобретение и назвал его «Короной»! А, зна-
чит, я самый главный правитель!

– А кто же теперь будет улицы убирать? – спросил Каспар.
– Я приказываю тебе подметать улицы! – показал пальцем

на парня «великий правитель». – А шелкопрядов платить те-
бе не буду!

– А где же мне взять метлу?
– Пойдем, я тебе выдам!
Каспар послушно пошел за дворником. «Великий прави-

тель» каждому встречному говорил: «Приказываю тебе!», а
что приказывает, не уточнял.

Наконец они вошли в жилище к дворнику. Дом у него был
обставлен очень богато. Откуда же дворник брал средства?
Все очень просто, ему выдавала много шелкопрядов швея.
Ей нужен был дворник для того, чтобы он донимал полицей-
ского. Она, как единственный банкир в городе, была абсо-
лютно неприкосновенной. Полицейский, по ее мнению, все-
гда должен чувствовать угрозу своего положения, тогда он



 
 
 

будет более сговорчивым.
– Вот тебе метла! – дворник дал Каспару самую облезлую

метлу.
– Как же я ею буду мести? – спросил юноша.
– Ничего не знаю! Иди и мети! – «великий правитель»

показал пальцем на дверь.
Каспар бросил облезлую метлу на пол, затем подошел к

трону и вытащил из него хорошую метлу. Трон развалился.
Дворник, плача, начал собирать его обратно. У него ничего
не получалось, конструкция постоянно разваливалась. Кас-
пар смотрел на это и вышел из дома.

Когда юноша начал подметать улицу, жители города смот-
рели на него, как на сумасшедшего.

–  Каспар! Ты чего это? Как же можно себя так не ува-
жать? – спрашивал его один из обывателей.

– Не убирать за собой и жить в мусоре – это себя не ува-
жать еще больше! – отвечал юноша.

Музыкант шел к фонтану, чтобы заработать немного шел-
копрядов и увидел Каспара с метлой. Сначала он подумал,
что этот мальчуган ничего не понимает в жизни. Нельзя за
ремесленников делать их работу, ведь наверняка ему никто
за это не заплатит. Все берегут своих шелкопрядов. Но по-
том он сбегал домой, для того чтобы оставить скрипку, и на-
шел старые рукавицы, в которых убирал студию. Он начал
помогать юноше тем, что собирал кучи с мусором в мешки
и высыпал их в контейнеры.



 
 
 

– Сумасшедших теперь двое! – смеялись прохожие.
Но когда в городе стало чисто, все вышли на улицу и це-

лый час гуляли. В этот час никто не торговал и не копил шел-
копрядов.

– Давай, Каспар, раз в неделю убирать город, например в
субботу. Я не думал, что это так приятно, – предложил му-
зыкант.

– Давай! – согласился Каспар.



 
 
 

 
Глава 23. Идея швеи

 

До фонтана швея была доброй и отзывчивой, но после зо-
лотой воды стала холоднокровной и расчетливой. Тот факт,
что именно она выдает шелкопрядов и, по сути, является бо-
гатейшей в городе, ее не сильно радовал. Ей хотелось под-
чинить всех, при этом оставаясь в тени. Но как это можно
сделать, она пока не знала.

Однажды, прогуливаясь по городу, швея подслушала раз-
говор двух обывателей.

– Было бы у нас столько шелкопрядов, как у ремесленни-
ков, много бы всего сделали, – сказал один обыватель.

– Да, открыли бы какое-нибудь дело, не хуже, чем у ре-
месленников, – отвечал другой обыватель.

«А ведь это идея», – подумала швея. Если каждому вы-
давать столько шелкопрядов, сколько каждый пожелает, все
захотят жить богато. Но если забирать потом шелкопрядов
с процентами, все будут обязаны ей всю свою жизнь. Придя
домой, на дощечке она написала объявление: «Хочешь шел-
копрядов? Не проблема! Обращайся к Швее! За маленький
процент». Дощечку швея оставила возле фонтана и, доволь-
ная, пошла домой.

Музыкант, как всегда, пришел к фонтану, для того чтобы
немного заработать. Тут ему на глаза попалось объявление



 
 
 

швеи. Мысль о том, что он наконец-то сможет реализовать
себя как артист, вскружила ему голову. Музыкант, не медля
ни секунды, отправился к швее.

Швея сразу поняла, что поймала крупную рыбу. С этим
простаком можно будет много дел натворить в городе. Надо
только заставить его влезть в долги.

Идея музыканта была не новой. Он взял много шелкопря-
дов и провел много концертов. Но народ решительно не по-
купал билеты. В итоге он пришел к швее с обещаниями, что
обязательно вернет шелкопрядов, но позже.

– Раньше надо было думать! – решительно сказала швея. –
Шелкопряды счет любят! Ничего не знаю, мне шелкопряды
нужны сейчас!

– Но у меня ничего нет! – сокрушался музыкант.
– Есть у меня одна идейка! – задумалась швея. – Будем из

тебя делась звезду!
– А почему «звезду»?
– Потому что звезда маленькая и никому не нужная, а все

на нее смотрят!
– И что ты со мной хочешь сделать?
– Для начала перья, много перьев, – задумалась швея, –

назовем наше предприятие шоу-бизнесом.
К тому моменту, когда музыкант пришел к швее с прось-

бой отсрочить выплату, успели разориться десятки обывате-
лей. Они брали шелкопрядов для покупки всякого барахла и,
естественно, не могли расплатиться. Для того чтобы сделать



 
 
 

из музыканта звезду, нужно было заинтересовать им жите-
лей города, и швея с помощью разорившихся обывателей пу-
стила слух о том, что, якобы, музыкант научился общаться с
существами за пределами купола, и они ему шлют зашифро-
ванные сигналы. Был назначен концерт и все с нетерпением
ждали его начала.

В день премьеры зрительный зал был полон. Причем луч-
шие места в первом ряду ремесленники купили за целое со-
стояние. Концерт начался. На сцену вышел музыкант, весь
облепленный перьями. В руке у него был бубен. Он много-
значительно посмотрел в зрительный зал и начал произно-
сить странные звуки:

– У-у-а-ы-у-у! Ара, бара, кара, кара, бара, ара! – при этом
он бил самозабвенно в бубен.

– Что говорят существа! – вскочил со своего места булоч-
ник.

– Музыкант, танцуя, сошел со сцены и подошел к булоч-
нику:

– Они говорят тебе: а-у-ы-а, каря, каря, бара, ара!
– Пусть и мне что-нибудь скажут существа! – запросился

сапожник.
Музыкант подошел к сапожнику:
– Они говорят тебе: ара, бара, каря, каря, а-у-ы-а!
– Мне тоже существа говорят! – показал язык булочнику

сапожник.
В тот вечер музыкант передал каждому ремесленнику со-



 
 
 

общение от существ, которые живут за куполом. Каждый ре-
месленник был горд от того, что с ним говорят существа. А
вот на просьбы обывателей он отвечал отказом, ведь суще-
ства общаются только с избранными представителями горо-
да.

Швея была очень довольна. Теперь у нее была ручная
«звезда», с помощью, которой можно манипулировать жите-
лями города. Осталось подчинить себе художницу.

– Можно, я помогу Каспару убирать город? – попробовал
отпроситься в субботу музыкант.

– «Звезды» – дворы не метут! – рявкнула швея.



 
 
 

 
Глава 24. Швея

подчиняет художницу
 

Художницу обмануть было сложнее, ведь она была бога-
той. От заказов отбоя не было. Все ремесленники старались
купить как можно больше своих портретов. Поэтому швея
заказала у художницы свой портрет с натуры и пришла к ней
в студию.

– Какая у тебя хорошая студия! А хочешь себе еще одну? –
спросила швея.

– Меня все устраивает, – ответила художница.
– Может, кисточки нужны? Конюх жадный, лишний раз

конский волос не даст. А вот если ему шелкопрядов предло-
жить…

– Кисточек у меня много.
– А может обывателей нужно нанять, чтобы они тебе по-

зировали? Не только ведь ремесленников рисовать. Поста-
вишь обывателей в позу, как тебе нужно, и рисуй себе на
здоровье. Да и вообще за отдельную плату можно дубинкой
их бить – хорошо нервы успокаивает!

– Спасибо, ничего мне не нужно, – ответила художница.
У швеи закончились идеи. Она даже рассердилась, но ви-

ду не подала. Затем к ней в голову пришла замечательная



 
 
 

мысль.
–  Все-таки не справедлив этот мир, если фамильными

ценностями распоряжается правитель, – проговорила она.
– Какими ценностями?
– Нашей галереей. Все поколения художников рисовали

замечательные картины, я думаю, ты имеешь право владеть
ими!

– Наверное, имею.
– Так дерзай, верни фамильные ценности!
– А как это сделать?
– У меня договор есть! Подпиши – и я тебе дам много

шелкопрядов. Правитель тут же отдаст тебе эту галерею! –
швея достала договор из своей сумочки.

Художница подумала, что это отличная идея, и подписала
договор.

– Вот и славненько, – потерла руки швея, – приходи зав-
тра за шелкопрядами, а эту мазню выкинь в мусорный кон-
тейнер!

Швея быстро выбежала за дверь, а утром художница дей-
ствительно получила обещанных шелкопрядов. Правитель,
действительно, увидев много шелкопрядов, сразу продал га-
лерею. Но художница недолго радовалась своему приобрете-
нию, через некоторое время в ее студию заявилась швея со
своими подручными обывателями.

– Душечка, я пришла забрать своих шелкопрядов! – ска-
зала швея.



 
 
 

– Каких шелкопрядов? – испугалась художница.
– Договор надо читать! Тут ясно написано мелким шриф-

том, что ты должна миллион процентов!
– Да столько шелкопрядов в природе не существует! Что

же теперь мне делать? – заплакала художница.
– Есть одна идея, причем тебе она только на пользу. Газета

мне нужна, ты будешь ее руководителем.
– А что такое «газета»?
– Это мое личное изобретение. «Журналистика» – назы-

вается.
Теперь у швеи появилась подконтрольная газета. Каж-

дую неделю в ней выходили карикатуры на ремесленников
и издевательские заметки про них. Полицейский захотел за-
крыть газету, но сила оказалась не на его стороне.



 
 
 

 
Глава 25. Полицейский

вербует Каспара
 

Рано утром в дверь Каспара кто-то постучал. Это были
дети полицейского.

– Давай, собирайся, там папаня зовет, – почесал себе под-
бородок дубинкой старший сын полицейского.

– И, это, пожалуйста, – добавил младший сын.
Каспар надел рубашку и пошел за дуболомами.
– Каспар, наш дорогой гость! Почему не заходишь в го-

сти? Наши двери для тебя всегда открыты! Ты ведь знаешь,
что я твой фанат! – полицейский был чересчур любезен.

– Можно узнать причину моего приглашения? – спокойно
спросил юноша.

– Моя любовь к тебе – вот истинная причина!
– А если ближе к делу?
–  Понимаешь, мы живем в очень не спокойное время.

Кругом одни враги! – полицейский проверил, не подслуши-
вают ли их. – Темные силы хотят править городом. Я про-
тивостою им в одиночку, Каспар! Все занимаются тем, что
пытаются как можно больше себе захапать того, что плохо
лежит! А я противостою темным силам! Я последний герой
нашего города!



 
 
 

– А темные силы – это кто?
– Швея, – шепнул на ухо юноше полицейский.
– Швея! Ха-ха-ха! – Каспар смеялся, держась за живот.
– Она страшная женщина! Холоднокровная и расчетли-

вая! Моя власть понятна, в ней много штрафов и ударов ду-
бинками, но то, чего добивается эта женщина, никому не из-
вестно! И сдается мне, что никому не поздоровится!

– Я в ваши игры не играю! Для меня нет милее того про-
шлого, когда все были счастливы! А твоя власть или власть
швеи – это все темная сила!

– Да послушай же ты! У нее теперь все рычаги: и журна-
листика, и шоу-бизнес! А, главное, столько шелкопрядов что
нам и не снилось! Швее уже подчиняется половина обывате-
лей, потому что они ей должны до конца дней своих! Оста-
лось совсем немного – и будет настоящий переворот! Мы все
будем рабами!

– Мы уже рабы, к сожалению. Мы в плену у своей алчно-
сти, которой нет предела.

– Каспар, если ты согласишься со мной сотрудничать, сила
будет на нашей стороне! Ведь ты один стоишь больше, чем
вся ее журналистика и шоу-бизнес вместе взятые! Вместе мы
справимся со швеей!

– Я в этом не участвую!
– Тогда пошел вон! – показал на дверь полицейский.
Каспар вышел.



 
 
 

 
Глава 26. Интервью

 

Как только Каспар вернулся в свой дом, в его дверь опять
постучали. Это была художница.

– О, а я пришла у тебя интервью взять! – воскликнула она.
– Я ничего не хочу, – ответил Каспар.
– Это почему еще? Наша газета выходит каждую неделю!

Мы лидеры в сфере журналистики!
– Вы единственная газета в городе.
– Но это ведь не мешает нам быть лидерами?
– Я не хочу давать интервью!
– Но я ведь тоже хочу вернуть прежний порядок. А вдруг,

если ты скажешь свое мнение в газете, люди прислушаются?
Люди почему-то больше доверяют газете, чем человеку.

Каспар подумал о том, что хуже уже точно не станет и со-
гласился.

– Я буду задавать тебе вопросы, а ты будешь на них отве-
чать. Вот первый вопрос: вы любите город?

– Люблю, – ответил Каспар.
– А шелкопрядов, как полезных насекомых, вы любите?
– Люблю, но последнее время с ними плохо обращаются, –

ответил Каспар.
– А швея хорошую одежду шьет?
– Да, но последнее время она вкладывает свой талант не



 
 
 

в то русло.
– Все, интервью окончено, – сказала художница и поспе-

шила удалиться.
– Напишите в своей газете… – начал было юноша, но ху-

дожница его уже не слушала.
На следующий день в газете вышла статья: «Дорогие жи-

тели нашего города, я вчера побывала в гостях у всем нам
известного Каспара. Он сказал, что любит наш город, обожа-
ет шелкопрядов и считает, что швее нужно направить свой
талант в нужное русло! Кстати, о русле, берите шелкопрядов
у швеи, проложите русло к своему будущему».

– Вот тебе и интервью, – сказал Каспар в пустоту.



 
 
 

 
Глава 27. Тюрьма

 

Не успел Каспар отложить газету, как сыновья полицей-
ского выбили дверь и, изрядно поколотив юношу, потащили
его к полицейскому.

–  Ах ты, щенок!  – брызгал слюной полицейский.  – Со
мной ты сотрудничать не хочешь, а в газете интервью даешь?
Так ты заодно со швеей! Как же я сразу не догадался? Мне
твои песенки никогда не нравились! Я тебе покажу!

Полицейский достал свою дубинку из шкафа и постучал
ей по столу.

– Ты у меня будешь сидеть взаперти до тех пор, пока я не
разберусь с этой мерзкой швеей! Она еще узнает, с кем свя-
залась. Я правитель этого города! Все шелкопряды будут мо-
ими! Я буду решать, кому их и сколько выдать! Эй, болваны!

В дверях показались сыновья полицейского.
– Закройте его в какой-нибудь самой темной комнате! Ко-

гда разберусь со швеей, изобрету для тебя самую мерзкую и
сырую тюрьму!

Каспара поволокли в чулан и бросили там на пол.
– Попробуй, поиграй теперь на гитаре! Ха-ха-ха! – смеял-

ся старший сын.
– Может, ему руки сломать, чтобы он вообще никогда на

гитаре играть не смог? – спросил младший сын.



 
 
 

– Нет, руки ему нужны, он еще поиграет то, что мы ему
прикажем играть! Да, Каспар?

– Каспар ничего не ответил, а только смотрел на пол.
– Давай, закрывай дверь! – сказал старший сын младше-

му.
– А почему я? – спросил младший сын.
– Потому что я старший! – рявкнул старший сын и огрел

младшего дубинкой.
– Вот так всегда, то закрывай, то открывай, то подай, –

бубнил младший сын.
Когда дверь закрылась, Каспар остался один в темноте.



 
 
 

 
Глава 28. Новый правитель

 

Швея поняла, что полицейский становится опасным, и
начала использовать все свои ресурсы, для того чтобы на-
строить жителей города против него. Сначала в газете стали
появляться статьи с заголовками: «Скажем дубинкам нет!»,
или: «Долой диктатуру дуболомов!». Музыкант на очеред-
ном шоу сообщил о том, что существа желают городу пере-
мен. Но этого было мало – нужен новый правитель. Выбор
пал на дворника. Для начала был изменен его имидж. Вместо
короны и его обносков швея вспомнила свое мастерство и
сшила отличный костюм. Художница тут же нарисовала его
портрет и разместила на первой полосе газеты. Особо задол-
жавшим обывателям было приказано распространять слух о
том, что дворника посетило озарение, и он может вытащить
город на новый уровень развития.

Врач, которая давно уже была во власти швеи, дала об-
ширное интервью, в котором поведала о том, что когда двор-
ник говорит: «Приказываю!» – тем самым заряжает энергией
окружающих его людей. Поэтому жители начали подходить
к дворнику и просить его, чтобы он им что-нибудь приказал.

«Вишенкой на торте» стало выступление дворника на сце-
не, где он играл на рояле произведения великого первого му-
зыканта. Дворник, конечно, играть на рояле не умел, поэто-



 
 
 

му делал вид, что бьет по клавишам, а за кулисами в это вре-
мя играл музыкант. Концерт имел колоссальный успех и зри-
тели скандировали: «Слава новому правителю!».

Склонить обывателей на свою сторону – это только пол-
дела. Главное, привлечь на свою сторону как можно больше
ремесленников. Кузнец и конюх были верными соратника-
ми полицейского, Художница, музыкант и врач были долж-
ны, а потому зависели от швеи. Лакомым кусочком как для
швеи, так и для полицейского оставались булочник и сапож-
ник. Эти ремесленники были зажиточными и крепко стоя-
ли на ногах, а, главное, пользовались большим уважением
среди обывателей. Но хитростью заставить их подписать ка-
бальный договор не получилось. На уговоры они не подда-
вались. Поэтому швея решила добровольно отдать одного из
ремесленников полицейскому, для того чтобы второй присо-
единился к ней. Ведь сапожник и булочник были заклятыми
врагами, стоит кому-нибудь из них присоединиться к одному
из альянсов, второй сразу присоединится к другому. Так как
швея считала булочника более уважаемым, на лавку сапож-
ника начали нападать подвластные швее обыватели. Это вы-
нудило сапожника обратиться за защитой к полицейскому.
Когда булочник узнал о том, что сапожник вступил в альянс
полицейского, сам тут же, не медля ни секунды, вступил в
альянс швеи. Дело было сделано. Осталось штурмом захва-
тить власть и поставить править своего вассала – дворника.



 
 
 

 
Глава 29. Швея вербует Каспара

 

Перед тем как пойти завоевывать трон, швея решила, что
неплохо было бы заручиться поддержкой Капара. Она счи-
тала что юноша, посидев в заточении, достаточно озлобился
на полицейского и непременно вступит в ее альянс.

Десять физически сильных обывателей ворвались в дом
полицейского и, изрядно поколотив его сыновей, схватили
Каспара и поволокли к швее.

– Каспар, мой дорогой гость! Почему не заходишь в гости?
Мои двери для тебя всегда открыты! Ты ведь знаешь, что я
обожаю твои песни! – пресмыкаясь, проговорила швея.

– Где-то я это уже слышал, – проговорил Каспар.
– Ну, перейдем к делу. Сейчас не простые времена и наша

решительность может послужить на благо всех людей! Тира-
ния правителя должна рухнуть и на этих обломках взрасти
новая жизнь!

– А в новой жизни мы также будем обманывать друг друга,
копить злобу и продавать все за шелкопрядов?

– Дорогой мой друг, – села рядом с Каспаром швея, – тебе
уже пятнадцать лет и давно надо повзрослеть.

– Если повзрослеть – это значит стать таким как вы, то я
не хочу взрослеть!

– Тем хуже для тебя, с твоими возможностями ты бы мог



 
 
 

стать самым успешным жителем! Я бы даже оставила тебе
свое дело после смерти! Но если ты выбираешь быть изгоем,
то иди вон!

– Хорошо, я уйду.
– С тобой или без тебя, ничто не сможет помешать моему

плану.
Каспар, понурив голову, вышел за дверь.



 
 
 

 
Глава 30. Переговоры

 

Швея пригласила к себе полицейского для переговоров.
Полицейский пришел со своими сыновьями, которые оста-
лись возле «переговорной комнаты», а сам полицейский сел
за круглый стол со швеей.

– Ну, и сколько ты будешь брыкаться? Мне не выгодно те-
бя снимать с твоей должности и устраивать потасовку. Про-
сто подчинись моей воле и будем жить мирно, мне только
нужно, чтобы ты по утрам приходил мне мыть ноги, – швея
показала свои ноги.

– Я мыть ноги? Ты за кого меня принимаешь? Если не
прекратишь мутить воду, очень пожалеешь!

– А что ты можешь? Твои тупые сыновья меня не пугают!
На моей стороне сила!

– Что, думаешь, всех купила? И у меня будет армия!
– Ха-ха-ха! Страшно-страшно!
– Не веришь? Ну, счастливо оставаться!
– Пошел вон!
Так закончились переговоры.



 
 
 

 
Глава 31. Полицейский
собирает свою армию

 

Полицейский приказал своим сыновьям обойти весь го-
род и либо лестью, либо угрозами собрать в свою армию как
можно больше обывателей. Таких нашлось немного, но у по-
лицейского был свой козырь в рукаве – конюх и кузнец. По-
лицейский лично сделал чертежи для будущего оружия, ко-
торые успешно выковывал кузнец. Мечи копья и доспехи вы-
ходили одни за другими из-под молота кузнеца. Тем време-
нем конюх снаряжал повозки. Теперь малочисленность ар-
мии компенсировалась военной мощью.

К сожалению для полицейского, в ряды его армии затеса-
лись шпионы, которые выкрали часть оружия. Но это были
лишь жалкие крохи по сравнению с вооружением армии по-
лицейского.

Тем временем город поделился на две части. На границе
были выставлены пограничники. Война стала неизбежной.



 
 
 

 
Глава 32. Женщина

в черном платье
 

В этом месте надо вспомнить событие, которое произо-
шло до появления золотого фонтана. Как вы помните, лю-
ди в этом городе не заболевают серьезными болезнями и все
доживают до старости. За все время существования города
под куполом был только один несчастный случай.

Начну как сказку: жили-были два обывателя – девочка и
мальчик. Выросли они, пошли в школу, научились читать и
писать и зажили обычной жизнью обывателей, пока не влю-
бились друг в друга и не поженились. С тех пор их жизнь
стала самой счастливой. Наши герои везде ходили парочкой,
всегда под ручку и всегда с улыбкой, даже без булочек сме-
ха. Они любили отдыхать на озере, глядя, как разноцветные
рыбки поедают водоросли.

Когда сапожник изобрел летающие сапоги, наши герои
любили летать, держась за руки. Им нравилось смотреть с
высоты на город, потом пролетать над кронами деревьев и
проводить руками по шершавой листве. Однажды они вме-
сте даже сочинили стихотворение:

Как упоителен полет с тобою,
И руку взять твою своей рукою.



 
 
 

Смотреть на крыши под твоей ногою,
И понимать, что вместе мы с тобою.

Мы словно птицы, что поют нам песни.
С тобою будем мы навечно вместе
И месимся с тобой в одном мы тесте.
И счастливы с тобой в любом мы месте.
Что уж и говорить о том, что во время полетов в летающих

сапогах они читали это стихотворение вместе.
Но, к сожалению, женщина осталась одна. Ее муж случай-

но попал под телегу. В городе, до появления золотого фонта-
на, все очень внимательно относились друг к другу, поэтому
никогда не гоняли быстро на лошадях. И то, что обыватель
попал под телегу – это был небывалый случай.

Женщина заказала несколько черных платьев у швеи и
портрет своего покойного мужа у художницы. Портрет она
повесила на отдаленном от города дереве почти на самой ма-
кушке. С тех пор ее никто не видел. Женщина в черном пла-
тье украдкой рвала овощи с огородов – этим и жила прямо
возле дерева с портретом ее мужа. Она построила небольшой
шалаш. Этого ей было достаточно.

Про золотой фонтан и преобразование людей женщина в
черном платье ничего не знала, лишь заметила то, что жи-
тели перестали летать. А так как на нее не падала золотая
вода, она осталась прежней. При этом ее летающие сапоги
как прежде могли летать. В них она поднималась, чтобы по-



 
 
 

смотреть портрет своего покойного мужа. Еще более удиви-
тельным было то, что гуляя возле купола, она последнее вре-
мя стала слышать скрипы. А совсем недавно рядом с ее ша-
лашом упала звезда. Да и почва однажды сильно намокла,
и вода сочилась, словно из ключа. Ключей женщина в чер-
ном платье никогда до этого не видела, но на лицо была яв-
ная неполадка в системе регулировки воды. Система, прав-
да, умеет сама восстанавливаться и проблема устранилась.
Но все эти неполадки говорили о том, что механизм сильно
износился. Звезды, кстати, падали и в городе, но там так все
были заняты собой, что этого просто не замечали.



 
 
 

 
Глава 33. Женщина в

черном платье дает совет
 

Каспар был в отчаянье. Жители города не хотели слушать
его призывы. Вся эта подготовка к войне действовала на
юношу удручающе. Он решил, что не хочет быть свидетелем
этих событий и ушел в лес. На ветках деревьев пели птицы.
На душе у юноши стало спокойней от этих песен, он ударил
рукой по струнам и запел:

Когда покой нам только снится,
Поют на ветках звонко птицы.
Их песня в небе закружится.
Для песен не страшны границы
Неожиданно юноша увидел женщину в черном платье,

она парила в воздухе и смотрела на портрет мужчины. Кас-
пар даже открыл рот от удивления, ведь он думал, что сапоги
больше не способны поднять человека в воздух.

– Извините, пожалуйста, можно у вас спросить? – обра-
тился к женщине в черном платье Каспар.

Женщина в черном платье испугалась и улетела. Юноша
подумал, что это ему показалось, но так как портрет висел на
своем месте, решил, что все-таки женщина была настоящей.
И, действительно, «привидение» вернулось и приземлилось



 
 
 

прямо возле Каспара.
– Добрый день! – сказало «привидение». – Я совсем от-

выкла от людей и немножко вас испугалась. Что вы здесь де-
лаете один в лесу?

– Я, право, и у вас хотел это узнать. Не думал, что встречу
человека в этой глуши.

– Я живу в этой глуши давно. После смерти моего люби-
мого мужа мне не хочется никого видеть. Детей мы завести
не успели, поэтому я и решила провести остаток своей жиз-
ни возле посмертного портрета моего мужа.

Женщина в черном платье предложила Каспару зайти в ее
шалаш и отведать чай, который она заваривала в котелке из
трав, которые тайно собирала на плантации врача.

– Но почему ваши сапоги по-прежнему летают? – спросил
юноша, когда немножко отдохнул. – Я думал, что чудеса нас
покинули.

– Последний раз, когда я была в городе, все сапоги лета-
ли. Но, признаться, мне давно не приходилось прятаться от
пролетающих горожан. Что случилось с городом, пока меня
не было?

– Все стали алчными, завистливыми и грубыми. Только и
думают о шелкопрядах!

– А зачем о них думать? Красивые насекомые и шелк хо-
роший дают!

– Сложно объяснить. Наверное, чудеса обиделись и не ста-
ли с нами водиться! У вас остались последние летающие са-



 
 
 

поги!
– Я всегда думала, что волшебство не в сапогах, а в нас.

Сапожник шьет обычные сапоги, а волшебные мы. Булочник
готовит обычные булочки, а смеемся мы, потому что счаст-
ливы, и обнимаемся не потому, что едим печенья, просто мы
любим друг друга. Печально, если люди изменились, но ты
точно такой, каким и должен быть житель нашего города!

– Я сбежал из города, потому что они решили перебить
друг друга. У меня не получилось вновь поселить в людях
любовь. Собственная выгода затуманила им глаза, и я не
знаю, что с этим сделать.

– Покажи людям чудо, возьми мои сапоги! Увидев тебя,
парящего в небе, они осознают, что потеряли!

– А вдруг у меня не получится взлететь? – засомневался
Каспар.

– А ты попробуй!
Каспар надел сапоги и действительно поднялся в небо.

Поблагодарив женщину, он полетел в город.



 
 
 

 
Глава 34. Война

 

На площади собрались два противоборствующих альянса.
Ремесленники были в доспехах и с острыми мечами. Обы-
ватели были вооружены копьями. В армии швеи всем обы-
вателям копья не достались, и они вооружились золотыми
вилками и ножами. В армии полицейского десятки колесниц
были готовы затоптать врага.

– Эй, ты! Последний шанс даю сдаться! Правителем те-
бе, конечно, не быть, но в живых оставлю, будешь ноги мне
мыть! – прокричала полицейскому швея.

В это время дворник крутился возле швеи и показывал
фиги полицейскому.

– Я ноги мыть? Не дождешься! Мы разобьем твою жалкую
армию, и ты будешь подметать пол в моем доме всю остав-
шуюся жизнь! – ответил швее полицейский.

– В атаку! – крикнула швея, и ее армия двинулась на врага.
– В атаку! – крикнул полицейский, и его армия двинулась

на врага.
В это время над площадью появился Каспар. Он летел в

волшебных сапогах и пел песню, играя на гитаре.
Не в заклинаньях чудеса
И не в рецепте сдобных булок.
Нас поднимают в небеса,



 
 
 

Не сапоги, что для прогулок.

Все чудеса у нас внутри,
Истоком для чудес являясь,
Мы без чудес как дикари,
Живем, обману поклоняясь.

Давайте делать чудеса,
И обнимать, и целоваться,
Любовь друг к другу, вознеся,
Своим страстям, не поддаваясь!
– Он летит в моих сапогах! – воскликнул сапожник. – Но

почему они у него летают?
– Да, – согласился один из обывателей, – Каспар научился

делать летающие сапоги, а ты, растяпа, забыл, как они дела-
ются!

– Я тебе сейчас как дам за растяпу! – возмутился сапож-
ник.

– Жители города! – воскликнул Каспар. – Посмотрите на
себя! Ради мнимого счастья обогащения вы готовы убить
друг друга! А ведь раньше все были друзьями! Вспомни, са-
пожник, как ты любил играть в шашки с булочником! А ты,
булочник, вспомни, как тебе было весело дружить с сапож-
ником!

– Ну, да, было дело! – улыбнулся булочник.
– В шашки весело было играть! – улыбнулся сапожник.



 
 
 

– Эй, вы! А ну быстро поубивали все друг друга! – рявк-
нула швея.

– Да, мне нужны шелкопряды этой злюки! – рявкнул по-
лицейский.

– Вспомни, как ты заботился о жителях города, полицей-
ский! Выручал нас, когда нам нужна была помощь! А ты,
швея, тебе не жалко шелкопрядов, которые мучаются в ба-
ночках и скляночках?

– Каспар дело говорит! – воскликнул один из обывателей
и кинул свое копье на землю.

– Мы не хотим больше заниматься всей этой ерундой! –
бросил копье на землю еще один обыватель.

Обыватели начали бросать свое оружие на землю. Из ре-
месленников первые разоружились булочник и сапожник.
Они подошли друг к другу и обнялись.

– Прости меня, друг! – сказал сапожник.
– И ты меня прости, дружище! – ответил булочник.
Армии швеи и полицейского побросали оружие и начали

обнимать друг друга. Они достали свои баночки и скляноч-
ки с шелкопрядами и выпустили их на волю. Только швея и
полицейский не унимались.

– Я вас всех уничтожу! – кричала швея.
– Предатели! – кричал полицейский.
Каспар, перед тем как отправиться на площадь, залетел в

дом булочника и набрал много печеньев.
–  Простите меня, булочник и сапожник!  – воскликнул



 
 
 

он. – Но вы никогда не изобретали волшебные сапоги и бу-
лочки с печеньями! Ты, сапожник, всегда шил обычные са-
поги, а ты булочник, пек обычные печенья и булочки! Вол-
шебство всегда было в нас!

Каспар приземлился на площадь и раздал всем печенья.
– А теперь обнимите полицейского и швею!
Ремесленники и обыватели ели печенья обнимая швею и

полицейского. Те сначала брыкались, но потом сами начали
обниматься. Так Каспар победил в людях зло.



 
 
 

 
Глава 35. Новая жизнь

 

Ремесленники вернулись к своей прежней жизни: двор-
ник мел улицы, булочник готовил булочки и печенья, сапож-
ник делал сапоги, врач давала лекарства, музыкант играл на
музыкальных инструментах, художница рисовала портреты,
кузнец выковывал предметы, конюх заботился о лошадях,
полицейский помогал жителям города, швея шила одежду.
Но делали они это не для того, чтобы заработать шелкопря-
дов, а потому что это было их призванием. Обыватели также
вернулись к своей обычной жизни, а Каспар играл на гита-
ре и угощал прохожих конфетами. Но с куполом творились
странные вещи. День и ночь стали сменятся в разное вре-
мя, иногда с опозданием в час. На город сыпались различные
детали, чудом никого не ударив по голове. В фонтанах ино-
гда пропадала вода. Только в золотом фонтане вода текла ис-
правно. Жители быстро догадались, что стало причиной мас-
сового помутнения рассудка, когда врач показала экспери-
мент с геранью. Странный кровожадный плод решили уни-
чтожить. Полицейский предложил заколотить досками фон-
тан и все с ним согласились.

Так как праздников в городе давно не было, заколачи-
вать фонтан решили в торжественной обстановке. Швея тут
же отправилась шить новые костюмы. Обыватели натаскали



 
 
 

доски к фонтану. Булочник, по такому поводу, решил изоб-
рести огромный торт. Конюх нарядил своих лошадей, а куз-
нец выковал статую шелкопряда, которую хотел возвести на
заколоченном фонтане в память о мрачных днях.

Наконец, когда наступило утро праздничного дня с опоз-
данием в два часа, жители вышли в костюмах на улицы.
Опять невозможно было никого узнать, и опять всем было
интересно угадать, кто есть кто.

Когда маски были сняты, на площади всех ждал огромный
торт. Музыкант во фраке сидел за роялем, но в этот раз иг-
рал не любимые всеми мелодии, а свои, собственного сочи-
нения. После того как действие золотой воды закончилось,
музыканта посетила муза и он за ночь написал десять шедев-
ров. Жители были в восторге, таких аплодисментов купол
еще не знал. Выступил и Каспар со своими песнями. Жители
его чествовали как спасителя, но парень смущался и гово-
рил, что ему повезло не измениться после купания в золотой
воде. На площадь также пришла женщина в черном платье,
но так ее назвать уже было нельзя, ведь швея ей подарила
разноцветное платье. «Отшельница» поняла, что нельзя всю
жизнь жить в скорби.

Обыватели принялись заколачивать золотой фонтан. С
одной стороны все радовались этому, с другой было грустно.
Всегда грустно, когда что-то уходит, даже если это «что-то»
было ужасным. Наконец, когда «саркофаг» был готов, кузнец
водрузил не него памятник шелкопряду. Жители ликовали.



 
 
 

Но спустя некоторое время произошли страшные собы-
тия. Все началось с того, что «саркофаг» начал трястись,
внутри что-то заскрежетало, «саркофаг» развалился на ча-
сти и на месте фонтана оказался странный сверкающий
ящик. Жители города были в ужасе. Затем этот ящик с гулом
открылся, и из него вылетела дюжина странных существ. Су-
щества напоминали осьминогов, но жители города никогда
не видели осьминогов. Эти существа подлетали к людям и
светили на них лучом.

Началась паника. Обыватели и ремесленники начали пря-
таться в своих домах. Но это не помогало, так как «осьмино-
ги» могли пробраться даже в очень узкую щель.

Каспар спрятался в своем доме один из последних, но его
еще на площади успел осветить лучом таинственный зверь.
Юноша залез под кровать и не знал, что происходило на ули-
цах города. А на улицах города была пугающая тишина. За-
тем все начало трястись. Это было настоящее землетрясение.
Падали полки с книжками, золотые горшки с цветами и сто-
ловые приборы. Затем опять все стало тихо. Каспар вылез
из-под кровати и осторожно посмотрел в окно. Яркий свет
сначала ослепил его, но когда глаза привыкли, перед маль-
чиком развернулась необычная картина: светило настоящее
солнце, плыли настоящие облака, в небе летали птицы, ко-
торых юноша никогда не видел, и доносились голоса живот-
ных, про которых он ничего не знал. Юноша, конечно, поду-
мал, что это купол изменился, ведь он не представлял мир



 
 
 

без купола, потому что никогда не видел мир без него. Люди
начали выходить на улицу. Каспар тоже вышел, его лицо тут
же обдул свежий воздух.

– Каспар! Мир изменился! – помахал юноше музыкант. –
Похоже, за куполом действительно все это время была
жизнь!

В город осторожно начали пробираться звери. Жители,
которые успели выйти на улицы, вновь попрятались по до-
мам. На улице остались только музыкант и Каспар. Они осто-
рожно подошли к одному из зверей и тот лизнул руку юно-
ше. Вскоре звери начали заполнять все улицы города, они
были добрыми.

– Выходите, не бойтесь! – поманил рукой обывателей и ре-
месленников Каспар. – они любят ласку и совсем не страш-
ные!

Жители города осторожно вышли из домов. Животные
совсем не проявляли агрессии, только лизали руки жителям
и издавали смешные звуки.

Оказывается, прямо за куполом протекала река. Город-
ские фонтаны, после того как купол исчез, опустели, а озеро
соединилось специальным каналом с рекой, ведь если не пи-
тать озеро водой после остановки механизма, который отве-
чал за регулировку воды в городе, рыбки погибнут. Ученые
все предусмотрели.

Когда пошел дождь, жители сначала испугались, ведь до-
ждя в городе не было, а потом им он очень понравился, осо-



 
 
 

бенно их впечатлила радуга. Художница сразу зарисовала
радугу и животных.

Умея летать, жители очень быстро узнали, в каком боль-
шом мире они теперь живут. Природа была доброй, живот-
ные не охотились друг на друга, а были очень ласковыми, как
и птицы и рыбы. Но жить все же они решили в своем городе,
а для того, чтобы путешествовать, всегда были сапоги под
рукой. У вас, читатели, наверняка осталось много вопросов.
Попробую ответить на них в следующей главе.



 
 
 

 
Глава 36. Замысел ученых

 

Для того, чтобы природа смогла восстановиться после
ядерной войны, в лаборатории был выведен особый вид бак-
терий, который за один век мог повторить миллиарды лет
эволюции земных видов. Ученые заложили в эти бактерии
программу эволюции, поэтому они могли эволюционировать
только в тех животных, которыми ученые хотели заселить
нашу планету вновь. По задумке, все население земли долж-
но было стать травоядным и добрым. Эти бактерии ученые
выпустили во все водоемы планеты, и им не страшна бы-
ла ядерная радиация. Так же были изобретены водоросли с
ускоренным режимом эволюции. Из них должны были раз-
виться деревья, кустарники и грибы.

Но программа прогнозирования вычислила, что даже с
подавленными отрицательными качествами, рано или позд-
но клоны станут обычными людьми. А люди все равно най-
дут способ уничтожить всю планету. Ученые не хотели по-
вторения прежнего сценария. К сожалению, город был рас-
считан только на пятьсот лет, а после разрушения купола лю-
ди смогли бы выбраться наружу. Поэтому жителям был при-
готовлен экзамен.

С помощью банка генов было изобретено средство, уве-
личивающее отрицательные качества человека. Были прове-



 
 
 

дены опыты на людях и после введения этого средства они
становились такими злыми и алчными, что Гитлер на их фо-
не был пай-мальчиком.

Так ровно через пятьсот лет запустился механизм, ко-
торый поднял на поверхность спрятанный под площадью
фонтан. В его золотой воде находилось убойное количество
Гитлер-средства (так его назвали ученые). Если после Гит-
лер-средства, люди найдут способ остаться добрыми – они
заслужили жить на земле. А если нет – в биороботах запуска-
лась программа уничтожения. Земля тогда бы принадлежа-
ла добрым животным. Но, благодаря Каспару, люди прошли
испытание. Биороботы проверили каждого жителя на гормо-
ны и обнаружили, что все добрые. Самое большое чудо – это
рождение Каспара, иначе человечеству бы пришел конец.

Но есть и еще один момент, который предусмотрели уче-
ные. Как и животные, которые не могли размножиться боль-
ше определенного количества особей, так и в геном людей
был встроен ограничитель в тысячу человек. Это было сде-
лано для того чтобы всем хватало продовольствия которое
можно вырастить в пределах города под куполом.

Так получилось создать рай на земле, где все виды жили в
гармонии, никто никого не ел и не шел по головам сородичей
ради шелкопрядов. Земля жила мирно еще сто лет, пока ее
не засосало в черную дыру, где она стала тонкой нитью и
исчезла за горизонтом событий.

Спасибо за внимание! До скорых встреч! Пока!



 
 
 

Хотя, нет, есть еще то, о чем я хочу сказать.
(Автор собирает деньги на учителя руСКАва языка. Пе-

реведите кому, сколько не жалко на карту: 5469 0700 1089
5346)



 
 
 

 
Заявление автора

 

Пришла пора ответственно заявить то, что данное произ-
ведение я написал не случайно. Моей задачей было просла-
вить себя хорошего. Но еще я хотел прославить своего друга,
музыканта, путешественника и просто веселого парня Кас-
пера (это его кличка такая), которым вдохновлялся, созда-
вая образ Каспара. Однажды я так и спросил своего друга:
«Начал писать очередную повесть, а давай мой герой будет
немножко похожим на тебя?». А он мне ответил: «А давай!».
Еще один мой друг, Александр Шубин, залез такой в интер-
нет и сказал: «А назови своего героя Каспаром, чтобы там
намека на известный мультик не было!». И это действитель-
но был отличный совет. Так появился на свет Каспар.

Всегда сложно расстаться с героями, к которым привык за
месяцы написания шедевра. Которых заставлял совершать
мерзкие поступки ради шелкопрядов, колотил дубинками и
брал с них штрафы. Страшно признаться, что я заставил луч-
ших друзей, булочника и сапожника, ненавидеть друг дру-
га. А что скажут швея и полицейский? Таких замечатель-
ных людей я заставил стать главными злодеями. Да и люби-
мые мои обыватели таскали свои пожитки ради булочек. Нет
мне прощения! Поэтому ответственно заявляю, что земля
не попадет в черную дыру и не станет тонкой нитью, исче-



 
 
 

зающей на горизонте событий. Вот вам альтернативная кон-
цовка: Каспара увековечили в памятнике еще при жизни. В
ближайшие несколько миллиардов лет к нему не заросла на-
родная тропа. Солнце не превратилось в красного гиганта
и не уничтожило нашу землю, Луна перестала удаляться от
земли. Но, главное, пришельцы. Эти гады, манимые жела-
нием поработить нашу землю, промахнулись. Они угодили
на планету танцев, где затанцевались до смерти. Спите спо-
койно, мальчики и девочки, с нашей землей все будет в по-
рядке. Да и вообще я отменяю все черные дыры! Хотя нет,
без них невозможно существование галактик. Впрочем, ме-
ня уже понесло. Надо прощаться, а так не хочется. Кстати,
про кометы-то забыл! Так вот и они нашу любимую землю
обижать не будут! Это я вам как автор говорю, мне можно
доверять! Я тут вообще главный и все решаю! Как напишу,
так и будет! Поэтому не беспокойтесь, я уж прослежу тут за
порядком.

Все, пора заканчивать, желаю вам крепкого здоровья и от-
личного настроения. Я, кстати, распорядился, чтобы к вам
заглянула на днях птица счастья. Вы же помните, кто тут
главный? Вот именно. Так что ждите, не забудьте покормить
ее пшеном. Все, всем пока!

КОНЕЦ.
Автор текста и обложки: Иван Попов.
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