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Создатели этой книги посвящают её следующим образом:
ДИН:

Герде, которая наполняет каждый день моей жизни детским изумлением.
ФИЛ:

Позднему Герберту Дж. Парксу, который – вместе с моей мамой – видел мой мир
на бумаге… и одобрил.
КРИС:

Для Гейла, Николь и Закари, которые видят ту же магию мира, что и я.
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1. Очень тёмный день
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1.
Медведь Амос стоял на рабочем столе игрушечных дел мастера, наблюдая через створчатое
окно за пурпурно-чёрными грозовыми тучами, накатывающими с востока. Он был наполнен
великой печалью – и страхом.
«Это тёмный день», – думал он, и дрожал.
Сбросившие листья ноябрьские деревья стояли нагие, как многорукие чёрные скелеты.
Красный свет от садящегося солнца быстро исчезал. Скоро спустится ночь и станет очень темно.
Надвигающаяся гроза скроет луну и звёзды.
Амосу казалось, что рассвет может никогда не наступить снова, а мир навсегда отправится в
глубокую тьму.
Этот день был страшным не только из-за погоды, но и потому что умер мистер Исаак
Бодкинс, игрушечный мастер. Для его созданий, волшебных животных-набивных игрушек,
которых он называл Странкинсами, он был «Дядюшка Исаак», и они были глубоко опечалены и
напуганы его уходом.
Многие недели старик знал, что умирает. Но конец пришёл быстрее, чем он ожидал. Этим
утром, чувствуя себя плохо, он решил прилечь на диване в одном из углов своей мастерской,
только отдохнуть полчасика перед ланчем. Он ушёл спокойно во сне.
Сэм Дженкинс, основавший магазин игрушек и продававший создания Исаака Бодкинса,
пришёл, чтобы взять немного товара, и обнаружил, что сон старика крепче, чем должен быть.
Пока все набивные игрушки рассаживались по полкам и рабочим местам, притворяясь, что не
живые, мистер Дженкинс позвонил доктору. Пришёл доктор, держа в руках чемодан с
инструментами и лекарствами. Увидев доктора, Странкинсы ощутили волну надежды. Но в итоге
тело Дядюшки Исаака было вынесено.
Теперь набивные животные остались одни в трещащем по швам старом доме, который был
для мистера Бодкинса работой и домом. Он всё ещё был домом «Лебен Тойс», любимой
маленькой компанией старика. Горе висело в воздухе таким тяжким грузом, что медведь Амос
ощущал, как оно давит на него, заставляя сгибаться плечи.
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Он бы заплакал, если бы у него были слёзы. Благодаря своему мастерству и магии мистер
Бодкинс дал жизнь игрушкам, которые создал. Но Амос был всё-таки всего лишь плюшевым
медвежонком, и всё. У него не было слёз, и не имеет значения, насколько сильную боль он
испытывал, но их не вызвать.
Позади Амоса в рабочем столе всхлипывали другие. Как и он, они не могли плакать, но
могли издавать тихие звуки скорби.
Амос не позволит себе ни одного всхлипа. Он должен быть сильным, потому что
Дядюшка Исаак назначил его главным над остальными в это ужасное время.
На прошлой неделе Исаак Бодкинс провёл для Амоса обучение среди стеллажей с
книжками в передней части дома, где они могли провести частную беседу. Игрушечный мастер
сел за свой богато отделанный резной стол, а Амос сел на него сверху, под лучами красножёлто-сине-зелёного света от лампы из цветного стекла. Старик рассказал об участи Амоса и
раскрыл некоторые секреты…
Откинувшись в своём большом кожаном кресле, Дядюшка Исаак сложил свои старые, но
всё ещё сильные руки на свой круглый живот. Смотря на Амоса поверх своих очков с оправой
из черепашьего панциря, он сказал:
– Ты знаешь причину, по которой вы были созданы, причина, по которой я создал всех
вас, Странкинсы…
Амос встал по струнке и гордо.
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– О, да, сэр! Однажды меня выставят на витрину магазина игрушек. Меня продадут как
подарок для очень особенного ребёнка, которому очень сильно потребуется секретный друг.
– Это правильно, – улыбнулся мистер Бодкинс и кивнул ободряюще. – Это будет
маленькая девочка или мальчик, который, если вырастет здоровым и счастливым, сделает чтото важное для этого мира. Особенный ребёнок, как ты сказал. Но это будет ребёнок, который
столкнётся с громадными проблемами или жизнь его пройдёт сквозь ужасную скорбь.
Возможно, это будет ребёнок, чьи родители будут с ним плохо обращаться…
– Или, может быть, тот, кто заболеет и ему потребуется огромное мужество, чтобы
выздороветь, – сказал Амос торжественно. – Или ребёнок, чья мама или папа умрут… или кто
потеряет сестру.
– Да. Но какие бы у ребёнка ни были проблемы, ты будешь там, чтобы предложить
утешение, совет и любовь. Ты должен помочь ребёнку расти уверенным в себе и любящим,
независимо от того, сколько жестокости мир причинит ему. Потому что, видишь ли, эта твоя
особенная девочка или мальчик станет, возможно, врачом, спасающим жизни, или дипломатом,
договаривающимся о мире, или учителем… если только он сможет вырасти здоровым и
счастливым. Но если его сломают трагедии, которые он перенесёт, то у него не будет шанса
сделать этот мир лучше.
Сидя на столе в многоцветном свете лампы из цветного стекла, выставив вперед
пушистые ноги, откинувшись назад и опёршись на передние лапы, Амос глубоко вздыхает.
– Боже, это действительно большая ответственность.
– Огромная, – согласился мистер Бодкинс. – И ты всегда должен помнить, что ты и другие
Странкинсы должны скрывать ото всех свою миссию – конечно, не друг от друга и не от ваших
особенных детей. В уединении комнаты этого мальчика или девочки вы будете живыми, но для
остального мира ты должен притворяться всего лишь набивным животным.
– Я в этом хорош, – сказал Амос с готовностью. Он замер, и его глаза стали вдруг такими
же пустыми, как окрашенные пуговицы.
– Очень хорошо, – сказал Исаак Бодкинс. – Замечательно!
Амос усмехнулся, и его глаза стали снова выразительными и тёплыми.
– Если ты позволишь другому ребёнку или какому-нибудь взрослому увидеть твою
магическую жизнь, то станешь бесполезным как секретный друг для твоего назначенного
ребёнка.
– Да, сэр, – сказал Амос. – Я понимаю.
Это было также понимание того, что когда кризисы назначенного ребёнка минуют, то
секретный друг больше не потребуется, магическая жизнь выйдет из Амоса, как она выйдет из
каждого Странкинса, раньше или позже. И тогда он станет всего лишь плюшевым
медвежонком, таким же, как и все остальные. Со временем этот особенный ребёнок забудет, что
Амос когда-то был по-настоящему живым. Их секретные разговоры и приключения будут
казаться фантазиями, всего лишь играми, в которые играл ребёнок в более невинные дни перед
тем, как дорос до серьёзного мира взрослых.
Это исчезновение жизни Амосу было трудно принять. Но он понимал, что настоящая
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магия предназначалась строго для детей, и только смутит и расстроит большинство взрослых.
Многие люди направлялись одним Странкинсом или другим в их беспокойную юность, но
никто из них не помнил правды, когда вырастали.
Амос встал и пошёл вокруг лампы из цветного стекла, переступая через провод, щурясь от
блеска дубового рабочего стола.
– Меня кое-что беспокоит, – сказал он сердитым голосом, который казался слишком
низким для этого маленького тельца, но необычайно подходил ему. – Что произойдёт, когда из
меня выйдет жизнь, Дядюшка Исаак? У меня есть душа? Моя душа отправится в Рай или какоето другое место? Что случится со мной? Это один из секретов, ради которого ты взял меня
сюда, чтобы рассказать?
Исаак Бодкинс покачал головой. Его тонкие белые волосы блестели, как залитый лунным
светом снег.
– Нет, я не могу тебе сказать этого, дорогой Амос. Что наступает после жизни, должно
остаться для тебя тайной, так же, как это является загадкой для людей… включая меня.
Амос тогда уже узнал, что Дядюшка Исаак умирает. Старый игрушечный мастер не
скрывал болезнь от своих созданий. На самом деле он помогал им привыкнуть к мысли о его
уходе. Новый магический игрушечный мастер должен быть выбран в течение следующих
нескольких недель. И когда Исаак Бодкинс умрёт, те Странкинсы, которые ещё оставались в
магазине, должны будут помочь новичку войти в курс дела.
Несколько дней назад, когда Дядюшка Исаак сказал им, что он, их создатель, скоро
сменит этот мир на другой, Странкинсы притворились сильными и стойкими. Они
притворились, что принимают его приближение к смерти с огорчением и печалью, но также с
готовностью и мужеством.
На самом деле их поразило горе – и страх. Сильный страх.
– Смерть, – рассказал им Дядюшка Исаак, – это не конец. Это всего лишь станция между
двумя местами. Смерть ведёт к новому началу. Не беспокойтесь за меня. Я всего лишь
отправляюсь в новую жизнь, и я её не могу представить, но знаю, что она будет даже лучше,
чем эта.
– Но мы тебя потеряем, – сказала ему собака Ириска, которая не могла скрыть полностью
свои страдания.
– И я тебя потеряю, – ответил он. – Но я никогда тебя не забуду. В воспоминаниях мы
всегда будем вместе.
– Воспоминания? – сказал пренебрежительно кролик Прыжок, дерзкий, как обычно. Он
поднял голову к своему согнутому уху, как будто это давало ему какое-то преимущество –
второе ухо было прямым – и он искоса смотрел на игрушечного мастера. – Воспоминаний
недостаточно. Воспоминания стираются…
– Мои – нет, – сказал слон Узелок.
– Ну, мистер Длинный Нос, воспоминания остальных стираются.
– Это очень плохо, что остальные – не слоны, – сказал Узелок.
– Боже упаси! – провозгласил Прыжок. – Если бы слоны были единственными созданиями
OPEN (JJ) ROAD

в мире, они бы съели всё подчистую, остались бы только голые скалы, а потом давным-давно
бы умерли. Ходячие желудки – вот, кто такие слоны. И можешь ли ты представить грохот от
всех этих труб, оглушительную бомбардировку всех этих миллиардов больших ног? – перед
тем, как Узелок смог ответить, Прыжок посмотрел снова на Дядюшку Исаака и сказал:
– Нет, сэр, оставить вас в воспоминаниях – этого совершенно недостаточно.
– Боюсь, этого должно хватить с лихвой, – сказал мистер Бодкинс спокойно, но твёрдо.
И теперь, в своём кабинете, он был так же спокоен и твёрд с Амосом.
– Беспокойся об этой жизни, Амос. Беспокойся о том, чтобы преуспеть в этом мире. Иной
мир, где бы он ни находился, побеспокоится о себе сам.

Несмотря на то, что был всего лишь набивным медведем, Амос был хорошей, цельной
медвежьей личностью. Его сложно было разволновать ни с чего, и он был терпеливым, а также
имел склонность к продумыванию всех возможностей перед тем, как действовать. Так что он
некоторое время смотрел на Дядюшку Исаака, наконец, кивнул, сел на промокашку и сказал:
– Ладненько, – это он так говорил. – Ладно, хорошо, я выражаю своё согласие с этим.
Наклонившись в своём кресле вперёд, ближе к лампе, Исаак Бодкинс сказал:
– Но я расскажу тебе значение символа на твоём свитере.
Глаза Амоса округлились.
– Правда? – Ещё тогда, когда ожил на рабочем столе старика пару месяцев назад, Амос
заинтересовался загадочным символом на своём синем свитере. – Ты правда расскажешь мне?
– Альфа и Омега, – сказал Дядюшка Исаак.
– Что?
– Это означает «первый и последний».
Нахмурившись, Амос ответил:
– Первый и последний что?
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Дядюшка Исаак наклонился ещё ближе, пока его доброе лицо не стало похоже на луну,
повисшую в мире Амоса.
– После того, как я покину этот мир, вероятно, будет период времени, когда новый
игрушечный мастер ещё не вполне войдёт в курс дела. Тем не менее, по прошествии
некоторого времени, он обретёт силу магии, и она станет для него привычной. В то же время,
пока новый игрушечный мастер не будет полностью всё контролировать, возможны…
проблемы, опасности…
– Что за проблемы? Какие опасности? – спросил Амос, его милое пушистое лицо
превратилось в медвежий оскал.
Исаак Бодкинс заколебался. Затем кивнул.
– Ты узнаешь, когда они появятся. И тогда ты станешь первым среди всех Странкинсов,
главным среди них при любом кризисе.
– Я? Главный? Хм-м-м-м-м. Я не уверен…
– Да, ты можешь повести их, Амос. Я назначил тебя лидером.
Волна гордости прошла через Амоса, и он встал более прямо, выпятив грудь. Он обдумал
то, что сказал Дядюшка Исаак, затем кивнул.
– Хорошо, я поведу их. Вы можете на меня рассчитывать.
– Ты будешь первым, кто будет противостоять проблемам.
– Да, Дядюшка Исаак, буду, – сказал Амос, хотя и не мог понять, с каким типом проблем
придётся столкнуться.
– И ты будешь последним, кто побежит от них.
Амос стоял, выпрямив плечи, и кивал.
Проволочные дужки очков старого игрушечного мастера блестели оранжевым светом от
лампы из цветного стекла. Блики голубого, зелёного и красного отражались в одной из линз.
Несмотря на эти весёлые краски, Дядюшка Исаак был мрачен, совсем не похож на себя.
– В плохие времена ты будешь первым, кто отдаст сердце своим друзьям – и самым
последним, кто поддастся унынию. Ты будешь первым в отваге и последним будешь бояться.
– Я? – спросил Амос, моргая. – Бояться? Только не я. Я ничего не боюсь. Нет, сэр. Только
не я.
– Но в мире есть вещи, которых ты будешь бояться, Амос.
– Буду? – спросил Амос тревожно.
– И если ты с этим столкнёшься – когда ты с этим столкнёшься – ты почувствуешь
холодную хватку страха.
– Почувствую?
– Но ты должен быть последним, кто поддастся страху.
– Обещаю, – сказал Амос.
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Это было меньше недели назад. Теперь, когда медведь Амос стоял на потёртом от
времени рабочем столе и всматривался в приближающуюся грозу и в спускающиеся сумерки,
он чувствовал, что охвачен не только горем, но и этим холодным страхом. Дядюшка Исаак
Бодкинс умер. Старик думал, что ему ещё осталось несколько недель жизни. Но теперь он
ушёл, и вещи, которые должны были быть сделанными перед его уходом – например, выбор
нового магического игрушечного мастера – остались незавершёнными.
Молнии сверкали по краям облаков. Ярко-красное небо на западе сменилось пурпурнокрасным и скоро станет тёмным.
Амос отвернулся от окна со створками, разбитыми на ромбики, и осмотрел большую
мастерскую. Вполне обычный, несмотря на размер, магазин выглядел тёплым и уютным. Стены
были кремового цвета, штукатурка с узорами, сделанными вручную. Пол и потолок с балками
были сделаны из блестящего тёмного дуба. Множество инструментов и шкафов с расходными
материалами были также из дуба, к которому мистер Бодкинс добавил красиво вырезанные
вручную декоративные вьющиеся стебли, листья и птиц. Но сегодня в каждый угол комнаты
проникла сырая прохлада.
Когда Амос отвернулся от окна и посмотрел на них, другие Странкинсы притихли. В
мастерской собрались пятьдесят одна магическая сущность, только те, которые не были
проданы в магазины игрушек перед смертью Дядюшки Исаака. Среди них были плюшевые
медведи, хотя не такие, как Амос, так как каждый Странкинс отличался от других. Были и
собаки – далматинец, спаниель, золотистый ретривер, Скотти и другие. Два вельветовых
пингвина. Лев с гривой из пряжи. Утка. Три кошки.
Они стояли небольшими группками на полу ниже Амоса или ёжились поодиночке в
углах. Некоторые сидели наверху потёртых шкафов, смотря на Амоса сверху, тогда как другие
сидели в оглушающей тишине на диване, где Дядюшка Исаак покинул этот мир во сне всего
несколько часов назад.
– Я выкинул буквы «Бод» из фамилии «Бодкинс», заменил их на «Стран» и назвал вас
«Странкинсы», – объяснил Дядюшка Исаак Амосу, – потому что вы моя родня в каком-то роде,
мои единственные дети. И, посмотрим на это прямо, вы все немного странные1, не так ли, мой
пушистый маленький друг? Странная родня. Вы мои чудесно странные дети. Я всех вас люблю.
Амос проглотил стон печали и спрыгнул с рабочего стола на стул, на котором сидел
Дядюшка Исаак, когда сшивал своих удивительных созданий. С этого немного более низкого
места он обратился к собравшимся игрушкам:
– Мы должны совершить сложную и опасную миссию, и мы должны действовать сегодня
вечером.

1

Здесь идёт игра слов. В оригинале фамилия Бодкинс/Bodkins созвучна со Странкинсами/Oddkins. Odd
переводится с английского как «странный», kin – «родня».
OPEN (JJ) ROAD

2.
Двумя этажами ниже, в секретном подвале более нижнего уровня, чем известный подвал,
всё было во мраке, безмолвии и плесени, как было уже много десятилетий.
Затем появился свет. Никто его не включал. Он просто появился сам по себе, или как
будто призрак вошёл в комнату и щёлкнул выключателем.
Сначала света было не так много, он был слабым, как бледное свечение зимней луны,
отражающееся от снега и инея. Большая часть глубокого-глубокого подвала всё ещё была
покрыта плотным мраком. Ничего не было видно, за исключением небольшой части пола из
булыжников и штабелей старых деревянных ящиков.
На каждом ящике стоял штамп «ЧЭРОН ТОЙС», это было название компании, которая
занимала игрушечную фабрику до того, как Исаак Бодкинс основал «Лебен Тойс». Эти ящики
различных размеров были облеплены паутиной. Их крышки были скрыты под дюймовыми
одеялами пыли.
Что-то стукнуло.
Что-то скрипнуло.
Вдруг между крышкой и боковой поверхностью одного из ящиков вылезло блестящее
лезвие. Что-то внутри ящика пыталось вылезти наружу. Дерево раскалывалось с сухим звуком.
Старый гвоздь начал выталкиваться, отчаянно скрипя.
Побеспокоенный паук поспешно ретировался по дрожащей паутине и исчез в темноте.
Блестящее лезвие прошло вдоль трещины дюйм за дюймом, высовываясь через крышку,
и один за другим отскакивали гвозди. Затем крышка откинулась, и из ящика, который был
десятилетия его гробом, появился Рекс.
Рекс был высокой, марионеткой, но на тот момент к нему не были присоединены нитки.
На нём были одеты чёрные туфли, чёрный смокинг, чёрный цилиндр, белый жилет, белая
рубашка, белый галстук-бабочка и белые перчатки.
В его глазах был холод, дикий взгляд, медленно осматривающий тени вокруг себя.
Белая одежда марионетки была немного испачканной светло-серыми и жёлтыми пятнами.
Его смокинг был покрыт пылью и местами смят. Правое плечо пиджака было съедено молью,
так что просвечивалась верхняя часть его присоединённой деревянной руки. Красная шёлковая
гвоздика на лацкане была смята, разорвана.
Вокруг него рвалась паутина, когда он вылезал из ящика. Он стряхнул её с рукавов
пиджака и с брюк.
Он улыбался, но в этой улыбке не было юмора или теплоты. Его тощее, жестокое лицо
было окрашено как у драматического актёра: бледное, за исключением пятен румян на обеих
щеках, рисованные карандашом брови и ярко-красные губы.
– Живой, – сказал он, и его голос разнёсся жутким эхом по нижнему подвалу. – Наконец,
снова живой.

Он держал гладкую чёрную трость, у которой была прямая, а не искривлённая ручка,
трость сценического танцора, а не человека, которому действительно требуется помощь. На её
конце выступало блестящее стальное лезвие. Когда он нажал на кнопку, расположенную на
ручке, нож защёлкнулся обратно в ручку трости, полностью скрывшись.
Тусклый голубовато-белый свет от люстры из цветного стекла постепенно начала гореть
ярче. Чуть дальше в огромной комнате появилась ещё одна люстра, и она тоже становилась
постепенно ярче.
Глубокий подвал казался живым существом, которое, наконец, проснулось после
глубокого сна.

Рекс засмеялся. Это был холодный, неприятный смех.
В отличие от Странкинсов, находящихся двумя этажами выше, Рекс не был хорошей
игрушкой.

