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стория эта случилась давным-давно в
одном небольшом старом городке, со
всех сторон окруженном густым лесом
и затерянном где-то на краешке мира. Вечерело. На улицах городка царила вечерняя суета. Она, можно сказать, была неким правилом
этого города, но сегодня суета была особенной. В ней ощущались нотки чего-то необычно
радостного и волшебного. Люди подобно муравьям двигались туда-сюда, нагромоздив на
себя сумки и коробки различных размеров и
цветов. Каждый «муравей», встретив другого,
непременно с улыбкой и поклоном обменивался теплыми пожеланиями.
Но от чего же такая перемена? Думаю, вы
догадались, что рождественское волшебство
творит настоящие чудеса. Это был просто чудесный вечер!
А в это время на окраине светящегося от
красочных витрин «городка-муравейника» по
узенькой замерзшей улочке бежал мальчик лет
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his story happened a long time ago in a
small old town, surrounded on all sides
by dense forest and lost somewhere on
the edge of the world. Evening was coming. The
streets of the township were full of evening bustle.
It could be said, it was the common thing in that
town, but that day the bustle was special. People
were moving hither and thither, piling up bags
and boxes of various sizes and colors, like ants.
Each “ant”, meeting the other, certainly with a
smile and a bow exchanged warm wishes. But
what was the reason of such a change? I think
you’ve guessed that Christmas magic works
wonders. It was just a wonderful evening!
And at that time on the outskirts of the
“small town of an anthill” glowing from colorful
windows, a boy of seven was running along a
narrow frozen street. The snow under his feet
crunched so funny, so that he imagined that the
crunch was similar to the sound when his home
rabbit was chewing cabbage. Wrapped up to the
5

семи. Снег под его ногами так забавно хрустел, отчего он вообразил, что хруст этот,
схож с тем звуком, когда его домашний кролик грызет капусту. Укутанный по самый нос
(и даже немного выше) отцовским шарфом, он
был защищен от крепчающего морозца, но, к
сожалению, не видел всей красоты вокруг. Все
блестело и сверкало от падающих хлопьев снега. Старые каменные домишки, деревья и кусты — абсолютно все вокруг было одето в белоснежный, будто сотканный из облака, наряд. В каждом доме горел свет и дымила печная труба. Мальчишка был страшно взволнован. Но от чего? От того ли, что этот день был
самым счастливым в его жизни, или же от того, что его уже заждались дома?
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nose (and even a little higher) with his father’s
scarf, he was protected from the growing frost,
but, unfortunately, did not see all the beauty
around. Everything was shining and sparkling
from the falling flakes of snow. Old stone houses,
trees and bushes — absolutely everything around
was dressed in snow-white suit as if woven from
a cloud. There was light and a chimney smoked
in every house. The boy was terribly excited. But
why? Was it because that day was the happiest in
his life, or because the family was tired of waiting
for him at home?
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теперь перенесемся в маленький двухэтажный домик у лесного озера. В этом самом домике и жил со своей семьей наш герой. Нашего знакомого, что был уже на половине пути к дому, звали Томас Свэн. Домик, в котором жил Томас, был достаточно стар, как и
все дома на окраине города. Внутри дома царили
тепло и уют. В комнате, где у теплого старого камина, уставленного множеством мелочей, собрались брат, сестра и мама Томаса, стояла старинная деревянная мебель: большой шкаф, заваленный книгами и бумагами комод, обеденный стол,
стулья, а также мягкий диван, укрытый шерстяным одеялом, круглый коврик, огромного размера
напольные часы с маятником и большое зеленое
кресло около входной двери. Стены были увешаны картинами и портретами. У камина стояла наряженная различными игрушками ель. На ней
было все: от разноцветных шариков и потертого
одноглазого мишки, который бы любимой игрушкой сестры Томаса, до засохшего пряника и клубничного леденца. Комната была украшена бумажными гирляндами, сделанными детьми, и дышала праздником.
Давайте познакомиться с присутствующими поближе. В центре сидела мама Томаса миссис Кэти Свэн. Вы навряд ли найдете в этом городе существо добрее и светлее, чем она. Несмотря на небольшой доход, Кэти вместе со своим
мужем всегда старалась дать детям все лучшее.
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nd now let us go forward to a small
double-decker house near a forest lake.
In that very house our hero lived with his
family. Our friend, that was already half way to
the house, was called Thomas Swan. The house
where Thomas lived was quite old, like all the
houses on the outskirts of the city. Inside the
house it was warm and cozy. In the room, where
Thomas’s brother, sister and mother gathered by
the warm old fireplace, there were so lots of things
such as a big cupboard, heaped up with books
and a papers commode, a dinner table, chairs,
and also a sofa covered with a wool blanket, a
round mat, a huge size floor clock with pendulum
and a large green chair near the front door. The
walls were hung with paintings and portraits. By
the fireplace there was a fir tree decorted with
various toys. There was everything on: from
colorful balls and worn one-eyed bears, which
would be a favorite toy of Thomas’s sister, to
dried gingerbread and strawberry candy. The
room was decorated with paper garlands made by
children and it breathed the holiday.
Let’s get to know these people better. Thomas’s
mother, Mrs. Cathy Swann, was sitting in the
center. You can hardly find in this city someone
being kinder and lighter than she. Despite the
small income, Cathy and her husband always
tried to give the children the best. She doted on
her children, she loved them with all her soul.
9

Она не чаяла души в своих детях, она любила их
всей душой. Дети отвечали ей тем же. Кэти научила своих детей добру, порядочности и честности, трудолюбию. Она привила им любовь к книгам и искусству. К сожалению, одно крайне неприятное, ужасное и гадкое происшествие в жизни Кэти добавляло в яркую и светлую жизнь семейства Свэн мрачный оттенок. Много лет назад
Кэти пострадала в дорожной катастрофе. Виновник, влиятельный судья в городе, быстро замял
дело, а Кэти с тех пор была прикована к инвалидному креслу.
Сейчас она держала в руках потертую книгу
и смотрела на огонь, на ее светлом лице лежала
тень раздумий.
По правую руку от Кэти сидел, укутавшись в
теплый клетчатый плед и обняв маленького кролика, самый младший ребенок в семье — озорная курносая девчушка по имени Эмили Свэн.
Малютка Эмили была храбрым, очень общительным, бойким, не по годам шустрым и сообразительным ребенком. На пару с Томасом она
вытворяла такие проделки, которые могли «поднять на уши» не только соседей, но и весь дом.
Ее небольшой рост и быстрота всегда помогали ей как установить «ловушку», так и убежать от ошарашенных проделкой соседей. Поэтому, как повелось говорить у соседей и в доме Свэн: «Коль Эмили и Томас подмигнули друг
другу, жди бури». Проказничали дети ради веселья и смеха, чтобы развеселить других и самим посмеяться, но, как часто получалось, весело было только Томасу и Эмили. Через неделю
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The children gave her the same. Cathy taught
her children kindness, decency and honesty, hard
work. She instilled in them the love of books and
art. Unfortunately, one extremely unpleasant,
terrible and nasty incident in Cathy ‘s life added
a dark shade to the bright and light life of the
Sven family. Many years ago, Cathy suffered in
a car accident. The guilty, an influential judge in
the city, quickly hushed up the case, and Katie
has since been confined to a wheelchair. Now
she was holding a shabby book in her hands and
looking at the fire, there was a shadow of thoughts
on her bright face. At the right hand of Cathy
the youngest child in the family — mischievous
snub-nosed girl named Emily Sven was sitting,
wrapped in a warm plaid and hugging the little
rabbit. Little Emily was a brave, communicative,
brisk, precocious and out of date quick-witted
child. Together with Thomas, she got up such
tricks that could “lift up” not only the neighbors,
but the whole house. Her small growth and
speed always helped her in both cases to set a
“trap” and to get away from stunned by the tricks
neighbors. So, as it was said in the neighbors
and Sven’s house:” If Emily and Thomas winked
at each other, wait for the storm». The children
frolicked for fun and laughter, to amuse others
and to laugh themselves, but as often it turned
out, it was only fun for Thomas and Emily. In a
week it “will knock” six years. Emily got reading
and arithmetic very well for her age.
To the left of Katie a boy with a thoughtful
look sat. Martin is the oldest child in the family.
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ей «стукнет» шесть лет. Эмили недурно для своих лет овладела чтением и арифметикой.
Слева от Кэти сидел паренек с задумчивым видом. Мартин — самый старший ребенок в семье. Из-за кучерявых светлых волос и худощавого тела он был похож на одуванчик. На его носу
поблескивали от огня круглые очки. Мартин изза того, что перечитал почти все книги из домашней библиотеки (а она была не маленькой) и отличной памяти (что помогла ему запомнить прочитанное в мелочах), в свои одиннадцать лет прослыл настоящей «ходячей энциклопедией». Он
любил давать советы, несмотря на то, что иногда в них никто не нуждался. Он давал советы
не из-за того, что любил умничать, а потому, что
часто «предсказывал» то, чем обернется то или
иное событие. Он не был провидцем, он имел некий дар «шахматиста». «Всезоркая овечка», как
прозвала его Эмили. Объединив слова «всевидящая» и «зоркая».
Томас, мальчишка семи лет, был очень похож
на сестру. Единственное различие было в том,
что «искоркой» была Эмили, именно она была «злым гением розыгрышей». Но без Томаса у Эмили ничего не бы получилось. Он доводил
ее идеи «до ума». Благодаря ему они долго были
«невидимым террором», но из-за оплошности в
один прекрасный день все узнали, кто «держит в
страхе» соседей.
А вот и наш старый знакомый! Отворив тяжелую дубовую дверь, Томас поспешил к камину.
Его уже заждались, ведь бежал он не просто так,
а чтобы сообщить одну новость.
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Because of curly blond hair and thin body, he
looked like a dandelion. On his nose round
glasses gleamed from the fire. Martin, because he
read almost all the books from the home library
(and it was not small) and excellent memory
(which helped him to remember what he read
in detail), in his eleven years was known as a
real “walking encyclopedia”. He liked to give
advice, even though sometimes no one needed
it. He gave advice not because he liked to be
clever, but because he often “predicted” what
would turn out this or that event. He was not a
visionary, he had a certain gift of a “chess player.
“All-sharp-sighted sheep” as he was called by
Emily, combining the words “all-seeing”and”
sharp-sighted.”
Thomas, a boy of seven, was very much like his
sister. The only difference was that the “spark”
was Emily, it was she who was the “evil genius of
the trick”. But without Thomas, nothing would
have happened to Emily. He brought her ideas
“to mind”. Thanks to him, they had long been
“invisible terror”, but because of an oversight
one day everyone learned who “keeps in fear” the
neighbors. And here was our old friend! Opening
the heavy oak door, Thomas hurried to the
fireplace. They were waiting for him, because he
ran for a reason, and to report one news.
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ту пору, о которой я вспоминаю, мэром
города был некий господин по фамилии Молох. Он с гордостью приписывал перед своей фамилией частицу «фон», так
поступала вся немногочисленная аристократия города. Среди городской аристократии он
был самым почитаемым и влиятельным, даже
за глаза никто не смел говорить о нем дурное,
о сплетнях и речи не было. Единственное прозвище Молоха — «человек страшнее смерти»
— так его называли не столько за внешность
(хоть был он и вправду не слишком привлекательный), как за холодность, мрачность и некоторую жестокость.
Многие горожане удивлялись: что
делает такой
влиятельный
и богатый человек в таком
маленьком городке где-то
в глуши? На
это были причины. О них
знали только он и его приближенные. Господин Молох
всегда был фигурой загадочной и мрачной, на
14
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t that time, which I remember, the
mayor was a gentleman with the surname
Moloch. He proudly attributed the “von”
particle in front of his surname, as the whole not
so big part of the city aristocracy did. Among
the urban aristocracy, he was the most revered
and influential, no one dared to speak bad about
him behind his back, there was no question about
gossips. The only nickname of Moloch was “the
man is more terrible than death” — so it was
called not so much for appearance (though he was
really not too attractive), as for coldness, gloom
and some cruelty. Many townspeople wondered,
why such an influential and rich man lived in such
a small town somewhere in the wilderness. There
were reasons for that. Only he and his entourage
knew about them. Mr. Moloch had always been a
mysterious and gloomy person, and many people
were afraid of him.
Let’s sneak a peek into his office to find out
more about him. He terribly didn’t not like to be
disturbed, so you need to be very quiet, passing
by his door.
The room was pitch dark and very cold, and
there was a strong smell of antiquity and dust.
Cold was pierced to the bone. Maybe this was
to blame the open window from which the room
got ice cold air. Eyes, little accustomed to the
darkness, could see that the right of the door
stood a huge wardrobe. Old books and papers
15

многих он наводил страх.
Давайте потихоньку заглянем в его кабинет,
чтобы узнать о нем больше. Он жутко не любит, когда его беспокоят, поэтому нужно быть
очень тихим, проходя мимо его двери.
В комнате, где царила кромешная темнота,
было очень холодно, стоял крепкий запах старины и пыли. Холод буквально пробирал до
костей. Возможно, в этом виновато открытое окно, из которого в комнату попадал ледяной воздух. Глаза, немного привыкшие к темноте, могли увидеть, что справа от двери стоял
огромный шкаф. Через стеклянные дверцы виднелись старинные книги и бумаги. Далее стоял небольшой стол, также уставленный книгами и бумагами. Книги стояли «башенкой»,
конструкция была шаткой, «башенка» тихонько качалась от любого движения и вот-вот
могла рухнуть на пол. Слева от двери находился комод и сундук. Стена над комодом была увешана масками, по крайней мере, в темноте это похоже на маски. Если поднять голову, то над дверью можно наблюдать чучело
ворона, прикрепленное к ветке, пахнущей сосной. У самого окна стоял большой письменный стол. Чего там только не было! В темноте
виднелись очертания каких-то склянок, бумаг,
свечей, книг, шкатулок, статуэток, свернутой в
трубочку карты и множества других вещей. За
столом в кресле с высокой спинкой сидел худощавый человек. На длинном носу сверкало пенсне (и где же оно поймало лучик света
в этом логове тьмы?). Это единственное, что
16

could be seen through the glass doors. Then
there was a small table, also filled with books and
papers. The book was “the tower”, the structure
was shaky, “turret” gently rocked with each
movement and that could collapse on the floor.
To the left of the door was a dresser and a chest.

The wall above the dresser was covered with
masks, at least in the dark it looked like masks.
If you raised your head, over the door you could
see a stuffed crow attached to a branch that had
the smell of pine. Near the window stood a large
writing desk. What was not there! In the dark, the
outlines of some kind of flasks, papers, candles,
books, caskets, figurines, a rolled up card, and
many other things were visible. At the table in a
high-backed chair a thin man sat. A pince-nez
shone on his long nose (and where did it catch a
17

можно разглядеть в темноте, но даже по такому скудному описанию можно понять, что это
не кто иной, как господин Молох.
В комнате слышится его бормотание. В какой-то момент окно резко захлопнулось, раздается шорох. В темноте сверкнула зеленая искорка, в тот же момент свечи на столе загораются. Теперь стол тускло освещен пламенем
свечей.
Если подойти поближе, то взору открывается следующая картина: в тонких и узловатых
пальцах, на одном из которых красуется великолепное серебряное кольцо с большим зеленым камнем с выгравированным знаком Плутона, находится колода карт. На единственном
свободном участке стола лежат две карты из
этой колоды, вся в пометках карандаша карта
города, раскрытая книга с непонятными символами и несколько замысловатых амулетов.
Бормотание становится громче и отчетливее,
но не все слова можно уловить
Не может быть! Неужели сегодня? Хмм…
Башня… Маг… Водолей!… Сатурн и Нептун?… Но где?... Озеро!?... Юпитер… Нужно срочно что-то делать…
Это единственные слова, которые удалось
разобрать.
В эту же секунду слышен звук отодвигающегося кресла, кажется еще, что стукнула тросточка, которую господин Молох почти никогда не выпускает из рук. В темноте вновь сверкнула зеленая искорка. В эту секунду мрак
становится все гуще и гуще, теперь совсем
18

ray of light in that den of darkness?). That was
the only thing that could be seen in the dark, but
even from such a meager description one could
understand that it was nobody other than Mr.
Moloch.
His mumbling was heard in the room. At some
point, the window slammed shut, there was a
rustle. In the darkness, a green sparkle flashed,
at the same time the candles on the table lit up.
Then, the table was dimly lit by candle flames. If
you came closer, the eyes would see the following
picture: in the thin and knotted fingers, one of
which was flaunted of a magnificent silver ring
with a large green stone engraved with the sign of
Pluto, there was a deck of cards. On the only free
section of the table there were two cards from that
deck, a map of the city, all in the pencil marks,
an open book with incomprehensible symbols
and several intricate amulets. Mumbling became
louder and clearer, but not all words could be
grasped. This can’t be happening! Is it today?
Hmm .. Tower ... Magician... Aquarius! ...
Saturn and Neptune? ... but where? ... Lake?! ...
Jupiter ... an urgent need to do something ...
These were the only words that could be
resolved.
At the same moment, the sound of a reclining
chair was heard, and it seemed that a cane,
which Mr. Moloch almost never let go off, had
been struck. The green sparkle flashed again
in the darkness. At that moment, the darkness
was getting thicker and thicker, then, nothing
was visible as if clouds of darkness had filled the
19

ничего не видно, будто облака темноты наполнили комнату. До этого было неуютно находиться в холодной темной комнате, но теперь
это просто невыносимо! Холод стал еще ужаснее, в такой темноте казалось, что ты в склепе и тебя вот-вот схватит нечто прямиком из
тьмы!
В комнате слышны шаги. Молох все ближе
подходил к двери. Но дверь не скрипнула и не
открылась, как это всегда бывает. А за стеной
в это время слышен скрип досок, торопливый
стук трости и знакомое бормотание. Глаза чучела засверкали красными огоньками.
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room. Before that, it was uncomfortable to be
in a cold dark room, but at that moment it was
just unbearable! The cold became even worse, in
such a dark place you could imagine you were in
the crypt and something was going to grab you
straight from the darkness!
Steps could be heard in the room. Moloch came
closer to the door. But the door did not creak
and did not open, as it always did. And behind
the wall at that time you could hear the creaking
of the boards, the hurried knocking of a cane and
the familiar muttering. The effigy’s eyes flashed
red lights.
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абочий день в конторе закончился несколько часов назад, все давно разошлись. Везде был потушен свет, и только в одном месте не погас бледный лучик света. Один-единственный человек остался на
своем рабочем месте. Этим человеком был
отец Томаса. Звали его Калеб Свэн. Это был
высокий, сутуловатый человек лет тридцати пяти. На носу у Калеба сидели толстые очки. Калеб был умен, но ему не давали никакой
возможности показать себя (возможно именно
из-за того, что «умников» в конторе не любили, а «валили» на них бумаги).
Заработок у Калеба был скудный, он содержал семью как только мог: брал дополнительную работу, отчего, бывало, допоздна сидел за
своим столом. Трудился он в поте лица, делал
все безупречно.
Но даже с учетом собственного дохода, дохода его матери и пособия жены денег иногда едва хватало, чтобы покрыть семейные
расходы.
Но сегодня, в этот необычный праздничный
день, ему каким-то чудом удалось найти деньги (скорее всего, это была большая часть тех
средств, которые были отложены им на «черный день»), чтобы купить каждому члену семейства подарок, порадовать своих детей.
Но вот наш глава семьи закончил работу.
Поправив свой старенький клетчатый пиджак,
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IV

he working day in the office ended a few
hours ago, everyone had long gone home.
It was dark everywhere, and only in one
place a pale ray of light did not go out. Only
one person remained in his workplace. This man
was the father of Thomas. His name was Caleb
Swan. He was a tall, stooped man of thirty-five.
Caleb had thick glasses on his nose. Caleb was
smart, but he was not given any opportunity to
show himself (maybe, that was because nobody
liked the “clever” in the office, but “dumped”
the documents on them). Caleb had a meager
income, he kept his family as best as he could:
he took additional work, that was why he was
late at night sitting at his desk. He worked hard,
did everything flawlessly. But even with his own
income, his mother’s income, and his wife’s
allowance, money was sometimes barely enough
to cover family expenses. But that day, on that
unusual holiday, he managed to find the money
(most likely, it was a big part of the funds that
were put aside for them for a “rainy day») to buy
a gift for every family member, to please their
children.
And so, the head of the family finished the job.
Straightening his old checkered jacket, he packed
up his belongings, turned off the lights, and
went outside. How nice to get out of the stuffy
room and breathe in the winter air! A breath of
freshness made Caleb more cheerful.
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он собрал вещи, выключил свет, вышел на
улицу.
Как же приятно выйти из душного помещения на зимний воздух! Глоток свежести придал
Калебу бодрости.
«Нужно быстрее идти в магазин, пока не закрылся!» — подумал он.
И только лишь Калеб хотел перейти через
дорогу, как откуда ни возьмись из-за угла здания конторы вылетает карета, которая чуть не
сбила с ног нашего героя и еще нескольких людей, которые также хотели перейти дорогу.
Карета смахивала на катафалк. Крохотные
окошки с каждой стороны, были плотно завешены темной шторкой. «Катафалк» везли три
красивейших черных лошади.
— Господи, помилуй! — воскликнула упавшая на землю женщина, — разве можно так?
Куда же так несутся с гробом, да так поздно?
Похоже, женщина и вправду приняла простую карету за катафалк.
— Какой гроб, глупая? — ответил ей сиплым голосом из ниоткуда появившийся бродяга с перевязанной рукой и головой, замотанной в драную ткань. — Ты не видела что ли на
дверце значок?
— Какой это такой значок? – недоумевала
женщина, отряхиваясь от снега.
— Слепая что ли? — прорычал косматый
бродяга с костылем. Он, оказывается, незаметно стоял рядом с сиплым другом. — Серебряный, мышь летучая на двери!
— Мамочка! — побледнев, промямлила
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“I have to go to the store faster before it
closes!” — He thought. At that moment,
when Caleb wanted to cross the road, as if
from nowhere from around the corner of the
office building a carriage took off, which almost
knocked our hero off and several other people
who also wanted to cross the road. The carriage
looked like a hearse. Tiny windows on each side
were tightly hung with a dark curtain. Three
beautiful black horses carried “Hearse”.
— Lord, have mercy! —, exclaimed the woman
who had fallen to the ground, -Is that possible?
Where are they rushing with the coffin, so late?
It seemed that the woman really took a simple
carriage for the hearse.
— What a coffin, stupid? — She was answered
by a hoarse voice of a tramp with a bandaged
hand and with her head wrapped in torn fabric,
appearing from nowhere, — Have you seen a
badge on the door?
— What is this badge? — the woman was
perplexed, shaking off the snow.
— Blind or something? — snarled the shaggy
tramp with a crutch. He, it turned out, quietly
stood next to a hoarse friend. — It’s silver with a
bat on the door!
— Mommy! — the woman mumbled, turning
pale, — where is he so ... their lordship ... uh-uh
…
With these words, the woman hastily went in
a completely different direction, and did cross
the road, as she wanted before. Through every
meter she turned around now and then. Caleb
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женщина,- куда же это он так… их светлость… э-э-эм..
С этими словами женщина поспешно ушла
в совершенно другом направлении, а не стала
переходить дорогу, как хотела до этого. Через
каждый метр она то и дело оборачивалась по
сторонам. Калеб же перешел дорогу и направился в сторону магазина. А в это время косматый бродяга с костылем и его сиплый перевязанный товарищ, подойдя к фонарю у ограды парка, который был у них за спиной, начали следующую беседу:
— А как же эту «птицу» зовут… Асмодей?
— прорычал косматый, почесывая свою рыжую бороду.
— Александр, вроде, — с безразличием
просипел второй.
— А не Артур ли? — рыком донеслось от
косматого.
— А черт его знает! — просипел перевязанный. — Все равно как. Змея такая, понастроил «пыточных», а еще...
Не закончив своей речи, сиплый начал рыться в своей грязной холщовой сумке, послышался звон стекла.
— Вот это дело! — засунув свободную руку под свой драный полушубок, прорычал косматый. — Пускай же у всех будет крепкая
память!
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crossed the road and headed toward the store.
Meanwhile, the shaggy stroller with a crutch
and his hoarse bandaged comrade, going up to
the lamplight at the fence of the park, which was
behind them, began the following conversation:
— What’s this ‘bird’ called... Asmodeus?
— the shaggy man growled, scratching his red
beard.
— Alexander, it seems, — with indifference
hissed the second.
— Not Arthur? — roar came from shaggy.
— God knows! the bandaged one hissed. —
Whatever. Such a snake built up the “torture”,
and still...
Not finishing his speech, hoarse began to
rummage in his dirty canvas bag, he heard the
sound of glass.
— Here is this thing! — putting his free hand
under his tattered coat, snarling roared. — Let
everyone have a strong memory!
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V

это время в домик у озера с работы вернулась мать Калеба Свэна —
бабушка Томаса, Эмили и Мартина (именно о скором приходе бабушки и хотел сообщить Томас). Миссис Дороти Свэн
подрабатывала в приюте недалеко от дома.
Эта низенькая плотного сложения женщина всегда носила белый чепчик и фартучек
и, не смотря на возраст, не потеряла живости и энергии. Эта нежная, ласковая, в меру строгая женщина обожала своих внуков.
Как и Кэти, она много времени уделяла их
воспитанию. Кэти и Дороти жили душа в
душу. Дороти относилась к Кэти, как к родной дочери.
Сейчас любимая всеми бабушка хлопотала у стола. Кэти в это время читала детям
вслух.
Давайте присядем рядышком с ним, и послушаем интереснейшую историю о принце
Фридрихе — любимую сказку детей, пока
миссис Дороти хлопочет у стола.
Отважный принц забежал в башню. Поднявшись по лестнице, смелый Фридрих попал в зал, где все вокруг, от колонн, пола
и потолка, до ваз, статуй и фонтана, имело цвет слоновой кости и великолепным образом украшено золотом. В центре богато убранного зала парил в воздухе на расстоянии нескольких метров от пола чародей
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t that time, Caleb Sven’s mother, the
grandmother of Thomas, Emily and
Martin, returned to the lake house from
work (it was precisely the imminent arrival of
grandmother that Thomas wanted to inform
about). That short densely built woman always
wore a white cap and aprons and, despite her
age, did not lose vitality and energy. This gentle,
affectionate, moderately strict woman adored her
grandchildren. Like Cathy, she devoted much
time to their education. Cathy and Dorothy lived
in perfect harmony. Dorothy treated Cathy as her
own daughter. Now the beloved grandmother was
at the table. Cathy was reading the children aloud
at the time.
We would sit down next to him, and listen to
the most interesting story about Prince Friedrich
— the children’s favorite tale, while Mrs.
Dorothy was hustling around the table.
“The brave prince ran into the tower. Having
climbed the stairs, the brave Frederick hit the
hall, where everything around, from the columns,
the floor and the ceiling, to the vases, the
statues and the fountain, was ivory-colored and
beautifully decorated with gold. In the center
of the richly decorated room, the Darkstorm
magician floated in the air at a distance of several
meters from the floor.
“Aaaahaha, Friedrich the Golden-Wing ...”
— No, Mom! — Shouted Emily, — read like
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Дарксторм.
— А-а-а-ха-ха, Фридрих Златокрыл…
— Нет, мама! — взвизгнула Эмили, —
читай как Калеб!
Каждый раз, когда Кэти читала эту книгу,
Эмили из раза в раз просила ее, чтобы имя
Фридриха было заменено на имя папы.
— Хорошо, дитя мое, — Кэти продолжила. — Фрид… Калеб Златокрыл, ты одолел моих воинов, но не тебе со мной тягаться! И взмахнув руками, в мгновение ока обратился уродливой гадкой виверной.
— Мама, а кто такая виверна? — поинтересовалась Эмили, прекрасно зная, что это
за зверь. Просто ей очень нравилось, когда
Кэти что-то объясняет ей.
— Давай посмотрим, — ответила Кэти и
перевернула страницу, зная, что Эмили нравится, когда она что-либо ей объясняет, —
посмотри на картинку, видишь? Это большая летающая ящерица, чьи передние лапки превратились в крылья. Ящер с длинным
хвостом и изогнутой шеей, как у гуся.
— Будто ты не знала, Эмили, — пробормотал Мартин.
— Я забыла! — с поддельным недовольством ответила Эмили, морща свой носик.
— Ну ладно, тихо, — успокаивала детей
Кэти, — давайте дальше.
— Давайте! — с радостью в голосе сказала Эмили.
— Так вот…— выдохнула Кэти, но не
успела сказать ничего больше, так как в
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Caleb!
Every time Cathy read this book, Emily asked
her from time to time that Friedrich’s name be
replaced with the name of the pope.
— Well, my child, — Cathy continued. “Fried
... Caleb the Golden-Wing, you defeated my
warriors, but you shouldn’t be with me!” And
with a wave of his hands, in the blink of an eye he
turned into an ugly nasty wyvern...”
— Mom, who’s the wyvern? — asked Emily,
knowing full well what the beast was. She just

loved her when Kathy explained something to her.
— Let’s see, — Cathy replied, and turned
the page, knowing that Emily liked her when
she explained something to her, — look at the
picture, see? This is a large flying lizard, whose
front legs turned into wings. Lizard with a long
tail and a bent neck, like a goose.
— As if you didn’t know, Emily, — muttered
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дверь кто-то постучал.
— Это папа!!! — прокричали хором Эмили и Томас, мигом вскочив со своих мест.
От крика миссис Дороти вздрогнула.
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Martin.
— I forgot! — Emily answered with fake
discontent, wrinkling her nose.
— Okay, quiet, — Cathy reassured the
children, — let’s go ahead.
— Come on! — Emily said happily in
her voice.
— So … — Cathy breathed, but she
didn’t have time to say anything more,
since someone knocked on the door.
— This is Dad! — Emily and Thomas
shouted in chorus, instantly leaping up from
their seats. Mrs. Dorothy shuddered at the
cry.
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мили и Томас открыли дверь, ледяной
ветер ворвался в комнату, Эмили и Томас сразу же отскочили от двери. Свечи в комнате стали гаснуть, отчего в комнате
воцарился полумрак. На пороге стоял во всей
своей красе господин Молох, вместе с неким
господином с собакой. Послышался лязг разбившегося стекла — миссис Дороти выронила
тарелку из рук.
Давайте посмотрим на нежданных гостей.
Теперь господина Молоха видно лучше, чем в
его кабинете.
Это был высокий и очень тощий человек. На
вид ему не дашь меньше сорока пяти лет, особенно придавала возраст полутень, что лежала
на господине Молохе. Уголки рта были сильно
опущены вниз, большие круглые глаза «пожирали» все вокруг, казалось, что у него нет век.
Выразительные густые брови были строго нахмурены, отчего лоб переломила морщина, выражая либо строгость, либо злость.
Волосы цвета вороного крыла были зализаны назад. На длинном крючковатом носу сияло от огня камина пенсне (и когда господин Молох успел протереть его с мороза?). В
костлявых руках он, как рыцарь, держал свой
меч, а точнее сказать, трость. На пальце зеленой звездой сияло восхитительной работы
кольцо.
Одет господин мэр был в нечто среднее
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mily and Thomas opened the door, an
icy wind burst into the room, and Emily
and Thomas immediately bounced off the
door. The candles in the room began to fade,
causing twilight in the room. On the threshold
stood in all its glory Mr. Moloch, along with a
certain gentleman with a dog. There was a clang
of broken glass. Mrs. Dorothy dropped the plate
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между пальто и халатом. Выглядел он элегантно и строго, от него веяло тенью тайны и аурой страха.
Рядом с господином Молохом стоял человек
маленького роста.
Он был очень толст и несуразен. По сравнению с телом, его ступни и голова были совсем
крохотными. Его толстые щеки покраснели от
мороза, в то время как впалые щеки господина
Молоха были мертвецки бледны. На лысой голове сидел черный цилиндр. Если бы этот господин принял участие в конкурсе на количество вторых подбородков, то был бы абсолютным лидером.
В глазу у «рекордсмена» сидел запотевший
(видно, он не так быстр, как господин мэр, что
не успел протереть его) монокль, у которого
в сторону торчал шипик, от чего монокль был
похож на Марсов меч. Поверх костюма-тройки с темно-синей брошью в виде ромба была надета шуба. У толстой ноги, похожей на
большое полено, рычал доберман.
Позвольте назвать вам имя этого несуразного толстяка. Им был Отто фон Маммон —
местный судья,
«правая рука»
господина Молоха, очень влиятельный и сказочно богатый
человек (поговаривают, что
он богаче самого
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from her hands.
Let’s look at the unexpected guests. Then Mr.
Moloch could be seen better than in his office.
He was a tall and very skinny man. In
appearance, he would not look less than fortyfive years old, the penumbra, which lay on Mr.
Moloch, especially gave the age. The corners of
the mouth were very lowered down, big round
eyes were “devouring” everything around, it
seemed that he had no eyelids. Expressive
thick eyebrows were strictly frowned, causing a
forehead to wrinkle, expressing either severity or
anger.
The black hair was licked back. On the long,
hooked nose, the pince-nez shone from the fire of
the fireplace (and when did Mr. Moloch manage
to wipe it from the cold?). In bony hands, he, like
a knight, held his sword, or rather, a cane. On his
finger the ring of amazing work was shining like a
green star.
The mayor was dressed in something between
a coat and a bathrobe. He looked elegant and
stern, a shadow of mystery and an aura of fear
emanated from him.
Next to Mr Moloch a small man was.
He was very fat and preposterous. Compared
to the body, his feet and head were quite tiny.
His fat cheeks were red with frost, while Mr.
Moloch’s hollow cheeks were dead and pale.
A black top hat sat on his bald head. If this
gentleman took part in the competition for the
number of second chins, then he would be the
absolute leader.
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господина Молоха!). Отто имел отвратительно
гадкий, скверный характер.
Но давайте отвлечемся и вернемся к семье. Каждый, без исключения, был ошарашен
этим визитом. Обычно мэр или судья отправляли посыльных, личный визит был огромной
редкостью.
— Добрый вечер, многоуважаемые дамы,
— заискивающим тоном произнес господин
Молох.
— Добрый вечер…— неуверенно произнесла Кэти, миссис Дороти беспомощно качала
головой.
Дети прятались под одеяла, в комнате было
очень холодно. У малютки Эмили был очень
испуганный вид. По телу Томаса пробежали
мурашки. Они вцепились в Мартина, его в это
время пробирала дрожь.
— Позвольте осведомиться, миссис Свэн,
— развязно гаркнул господин Маммон, вперевалку двигаясь в сторону Кэти. Доберман шел
рядом с ним, не переставая рычать. — Почему
Вы до сих пор находитесь в этом доме?
— Простите, что Вы сказали? — недоумевая, ответила Кэти, посмотрев с призрением
судье прямо в глаза.
— Да, господин судья, Вы, наверное, ошиблись? — растеряно заговорила миссис Дороти, подходя к Кэти.
— Я? — вновь гаркнул Отто,- господин
Молох, разъясните-ка этим дур… кхе-кхе, дамам, что тут происходит. Либо они притворяются, либо они и правда, ничего не знают.
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In the eye of the “winner” a sweaty (apparently,
he is not as fast as Mr. Mayor, because he did
not have time to wipe it) monocle was sitting, it
had a spike sticking out in the opposite direction,
which made the monocle look like Mars’s sword.
A fur coat was worn over a three-piece suit with
a dark blue diamond-shaped brooch. A thick leg,
like a large log, snarled Doberman.
Let me tell you the name of this ridiculous
fat man. He was Otto von Mammon — a local
judge, the “right hand” of Mr. Moloch, a very
influential and fabulously rich man (it was said
that he was richer than Mr. Moloch!). Otto had
disgusting nasty character.
But let’s digress and go back to the family.
Everyone, without exception, was stunned by this
visit. Usually the mayor or judge sent messengers,
a personal visit was a rarity.
— Good evening, dear ladies, — said Mr.
Moloch in an ingratiating tone.
— Good evening … — Katy said uncertainly,
Mrs. Dorothy shook her head helplessly.
The children hid under blankets, the room was
very cold. Baby Emily had a very scared look.
Thomas clung to Martin, shivering at that time.
— Let me inquire, Mrs. Swan, — Mr.
Mammon cackled in a cheeky voice, moving
toward Katy. Doberman walked beside him,
without ceasing to growl. — Why are you still in
this house?
— Excuse me, what did you say? —, Katie
replied perplexed, looking with disdain at the
judge directly in the eyes.
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— Как же? — тем же тоном произнес Молох, — я же еще неделю назад в конторе, отдал бумаги мистеру Калебу Свэну лично в руки. Разве он не говорил? Он положил их при
мне во внутренний карман своего пиджака. Бумага о том, что ваш дом и детский приют рядом с вашим домом сносят. Всех людей,
оставшихся без жилья, временно переселяют в
мои приюты.
Кэти побледнела, только миссис Дороти с
силой выдохнула воздух и уперлась руками в
бока.
— Я не видела никаких бумаг, — набравшись смелости, сказала миссис Дороти, — я
лично зашивала пиджак и не видела в карманах никаких бумаг. Вы, господин судья, точно ошиблись. Ни к нам, ни в приют бумаги не
приходили. Я работаю в приюте, нас обычно
держат в курсе всех дел.
Миссис Дороти остановилась, немного испугавшись своей смелости.
— ХА! — с большей силой гаркнул судья,
— ах, вот вы как? Хорошо, посмотрите сами.
С этими словами, он засунул свою пухлую
руку во внутренний карман пиджака и небрежно вытащил оттуда сложенную вчетверо
бумагу.
— Вот! — хрипнул судья, протянув бумагу.
Миссис Дороти взяла ее из его пухлых пальчиков, нацепила на нос очки и, усевшись на
стул рядом с Кэти, начала разворачивать
бумагу.
В это время судья, плотно сжав губы и
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— Yes, Mr. Judge, you must have made a
mistake? — Said Mrs. Dorothy, confused, going
up to Katie.
— Me? — Otto barked again, — Mr.
Moloch, explain to these idio ... khe-khe, ladies,
what is happening here. Either they pretend or
they really don’t know anything.
— How? — Moloch said in the same tone,
— I was still in the office a week ago, I gave the
papers to Mr. Caleb Swan personally. Didn’t he
say? He put them in inner pocket of his jacket
with me. A paper that your home and an shelter
near your home are being demolished. All people
without shelter are temporarily relocated to my
shelters.
Katie turned pale, only Mrs. Dorothy exhaled
with a strong breath and rested her hands on the
sides.
— I did not see any papers, — said Mrs.
Dorothy, plucking up courage, — I personally
sewed his jacket and did not see any papers in
pockets. You, Mr. Judge, are definitely wrong.
Neither we nor the shelter of paper did not come.
I work in a shelter, we are usually kept informed
of all cases.
Mrs. Dorothy stopped, being a little afraid of
her courage.
— HA! — The judge barked with more force,
— oh, what did you say? Well, see it yourself.
With these words, he tucked his plump hand
into the inside pocket of his jacket and casually
pulled out a paper folded in four.
— Here! — The judge wheezed, holding out
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сложив руки на груди, надменно смотрел на
женщин, уже читающих документ.
На глазах Кэти навернулись слезы. Миссис
Дороти приоткрыв рот, посмотрела на господина Молоха. Тот направил на нее свой ястребиный взгляд. В комнате, несмотря на пламя
камина, стоял холод.
— Сегодня последний срок, — грубо отрезал судья, — Фобос, выходим! — приказал
он доберману.
— Счастливого Рождества! — хищно оскалившись и немного наклонившись, любезно
сказал господин Молох.
В эту же минуту незваные гости вышли из
дома, впустив в дом очередную порцию холодного воздуха. На мгновение была видна карета
господина Молоха, через крохотное окошко,
закрыв свое лицо веером, выглядывала женщина, держащая перед глазами лорнет. Дверь
захлопнулась, и Кэти, обняв миссис Дороти,
горько заплакала. В комнате стало тепло.
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the paper.
Mrs. Dorothy took her from his plump fingers,
put on glasses on her nose and, sitting down on a
chair next to Katie, began to unfold the paper.
At that time, the judge, tightly clenched lips
and folded hands on his chest, haughtily looked
at the women already reading the document.
Tears filled her eyes. Mrs. Dorothy opened
her mouth, looked at Mr. Moloch. He pointed
his hawk glance at her. In the room, despite the
flames of the fireplace, there was cold.
—Today is the deadline, — the judge snapped,
roughly, — Phobos, we are leaving! — He
ordered the Doberman.
— Merry Christmas! — Mr. Moloch said
kindly, bared his teeth in the manner of a
predatory and stooped a little.
At the same moment, the uninvited guests left
the house, making another portion of cold air go
in. For a moment, the carriage of Mr Moloch was
visible, everybody could see a woman looking out
through a tiny window, covering her face with a
fan and holding a lorgnette before her eyes. The
door slammed shut, and Katie, embracing Mrs.
Dorothy, wept bitterly. The room was warm
again.
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ока Кэти приходит в себя, а Калеб еще
не вернулся домой и не знает о том, что
их ждет, я считаю полезным рассказать
немного о «молоховской пасти». Так прозвали
приюты господина Молоха бездомные. Существует еще одно название — «пыточные», как
прозвал их перевязанный сиплый бродяга. У
них много «имен», но все они объединяют то,
что в приютах невыносимые условия жизни.
Да простит меня дорогой мой читатель за то,
что что я перейду на совершенно другую тему, не менее важную. Тема посвящена господину Молоху. Ибо читатель должен знать немного больше, чем ему известно сейчас. Молох имел страшный секрет, который был известен только судье и женщине, что сидела в катере. В своей «свите» он больше всего не мог
терпеть судью. Судья, на самом деле, был человеком слабого духа, «жалким слизняком»,
как его иногда называл Молох. Отто «защищался от мира» наглостью и хамством. Жестокость, подлость, безразличие и подкупность
Отто привели к тому, что он нажил много врагов. Кроме того, большим минусом Отто было
то, что выдавал человеку все, что он о нем думает, «что в голове, то на языке». За это его
могли считать человеком «недалеким» (отчасти, таким он и был).
Открою вам секрет, именно он, а ни какой-нибудь другой влиятельный судья города
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hile Katie was recovering, and Caleb didn’t
yet return home and didn’t know what
awaited them, I would tell a little about
the “Moloch’s mouth”. That was how the homeless
people called shelters of Mr. Moloch. There was
another name — “torture”, as the bandaged hoarse
tramp called them. They had many “names”, but
they all united the fact that there were unbearable
living conditions in shelters. May, my dear reader,
forgive me for the fact that I turn to a completely
different theme, no less important. The theme
is dedicated to Mr. Moloch. The reader should
know a little more than he does now. Moloch had
a terrible secret that was known only to the judge
and the woman who was sitting in the carriage. In
his “retinue”, he could not tolerate a judge most of
all. The judge, in fact, was a man of weak spirit,
a “pitiful slug,” as Moloch sometimes called him.
Otto “defended from the world” with arrogance and
rudeness. Otto’s cruelty, meanness, indifference
and toughness led him to make a lot of enemies. In
addition, the big disadvantage of Otto was that he
told the person everything he thought of him, “what
was in the head, then there was in the tongue.” That
was why, he could have been considered as a “nearminded” person (in part, he was).
Let me tell you a secret, it was he, and not any
other influential judge of the city — the guilty of the
car accident, after which Katie Swan was “chained”
to the wheelchair.
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— виновник катастрофы, после которой Кэти
Свэн «прикована» к креслу.
Возможно, грубость и бестактность Отто и
привлекли господина Молоха. «Моя глупенькая злая собачонка» — как иногда посмеивался над Отто господин мэр. Молох знал, что
Отто нельзя доверять, поэтому держал у себя преданного, верного и надежного человека — госпожу Гекату фон Мун. Ей примерно столько же, сколько и господину Молоху, но, несмотря на свой возраст, она отличалась божественной красотой. Эта утонченная
женщина имела исключительный вкус. Геката всегда носила на шее кулон из серебра в виде фаз Луны: растущая, прикрепленная к полной с правой стороны, и старой, слева. На ее
тонком пальчике всегда было тоненькое серебряное колечко в виде змеи, кусающей собственный хвост, — эти атрибуты были своеобразной «визитной карточкой» госпожи Мун.
Женщина эта отличалась не только красотой и
преданностью господину Молоху, но еще коварством, умом и хладнокровностью.
Именно с ней господин Молох и хочет поделиться силой, которую имеет. Кроме того,
он желает покончить с судьей, который после
«подарка» госпоже Мун будет ему не нужен.
Вот и его страшный секрет — он имеет такую силу, которая даже не снилась никому из
горожан. Думаю, читатель догадался об этом
уже давно. Чародей? Отлично, пускай он будет иметь такое «звание». Но зачем же чародею сносить дом и приют? Потому что сила,
46

Perhaps Otto’s rudeness and tactlessness attracted
Mr Moloch. “My stupid, evil little dog,” as the
mayor sometimes laughed at Otto. Moloch knew
that Otto could not be trusted, so he kept a faithful,
loyal and reliable person — Madame Hecate von
Mun. She was about the same age as Mr. Moloch,
but, despite her age, she had divine beauty. That
sophisticated woman had an exceptional taste.
Hecate always wore a silver pendant in the shape of
moon phases around her neck: growing, attached
to the full on the right side, and old, on the left.
There was always a thin silver ring in the shape of a
snake biting its own tail on its thin finger — these
attributes were a kind of “calling card” of Mrs.
Moon. That woman was distinguished not only by
her beauty and devotion to Mr. Moloch, but also by
cunning, intelligence and coolness.
It was she who Mr. Moloch wanted to share the
power with. In addition, he wanted to get rid of the
judge, who after the “gift” to Mrs. Moon would not
be useful for him.
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которую она расположил к себе, дает ему невероятные для обычного человека возможности, но, к сожалению, она «безумна». Господин Молох бы уже давно уехал из этого города, но «улучшить» свои возможности и набраться энергии можно только в месте, где
стоит город. Кроме того, господин Молох никогда не знает, где и когда можно «получить
новые навыки», известно одно — это можно
делать раз в году.
Когда ему стало известно о месте — полянка
у озера, где стоит дом семьи Свэн, господин
Молох придумал способ, как выселить семью
Свэн из их дома. Волшебный «трюк» заключается в том, что когда Калеб Свэн будет дома и засунет руку во внутренний карман пиджака, бумага о том, что их дом будут сносить,
тут же появится.
Иногда, ритуал проводится в два этапа, сегодня именно такой случай.
Может быть, читатель спросит меня, зачем
господину Молоху строить «пыточные»? Да
потому, что энергию можно получить благодаря страданиям невинных душ (нечто вроде
«дополнительного заряда»).
Вот такие интриги вертятся вокруг фигуры
господина Молоха. А пока давайте посмотрим,
что происходит в карете, господин чародей о
чем-то рассказывает своим приспешникам.
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It was his terrible secret — he had such a force
that no one of the townspeople ever dreamed of. I
think the reader guessed it for a long time before.
Wizard? Well, let him have that “title.” But why
should the magician demolish the house and the
shelter? Because the power that was under his control
gave him incredible opportunities for an ordinary
person, but, unfortunately, that power was “insane”.
Mister Moloch would have left that city a long time
ago, but he could “improve” his abilities and gain
energy only in the place where the city stood. In
addition, Mr. Moloch never knew where and when
to “get new skills”, one thing was known — it could
be done once a year.
When he explored the place- a glade by the lake,
where the house of the Sven family stood, Mr.
Moloch came up with a way to evict the Sven family
from their home. The magic “trick” was that when
Caleb Sven would be at home and put his hand
into the inside pocket of his jacket, the paper that
their house must be demolished would immediately
appear.
Sometimes, the ritual was performed in two stages,
today was such a case.
Maybe the reader would ask the author why Mr.
Moloch built the “torture”? Because energy could be
obtained because of the sufferings of innocent souls
(something like an “extra charge”).
Such intrigues revolved around the personality of
Mr. Moloch. At the same time in the carriage Mr.
Wizard was telling his minions about something.
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карете сидели все трое, рядом с судьей
лежал доберман Фобос. Госпожа Мун
была одета в великолепное пальто с воротом из лисьего меха, в руках, она держала веер и лорнет, на голове миленькая шляпка
с пером.
Больше всего на свете господин Молох ненавидел судью, но еще больше он ненавидел детей. Хоть детские страдания приносили больше энергии, господин Молох, почему- то относился к ним с презрением.
Дав волю эмоциям, он произнес следующее:
— Нам нужно избавиться от этих детей, —
холодно проговорил господин Молох.
— Вы думаете, что эти жалкие детишки
смогут помешать Вам? — с насмешкой пробубнил Отто.
— Уверен. Если они решат «спасти» свой
дом, то могут поднять слишком много шума.
— Позвольте мне разобраться с девчонкой,
— Геката сказала это так же холодно, как и
сам господин Молох.
— Все не верится, что на свете есть люди
моложе и красивее Вас? — не дав ответить,
съязвил Маммон, — только я до сих пор не
понимаю, зачем нам это все нужно? Я понял,
что получу что-то, могущество, фокусы какие-то показывали. Но что это?
Перед поездкой к дому у озера господин
Молох пытался «заманить» судью, показав
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ll three men were sitting in the carriage;
Doberman Phobos was lying next to
the judge. Mrs. Moon was dressed in a
magnificent coat with a collar of fox fur, she held
a fan and lorgnette in her hands, there was a nice
little hat with a feather on her head.
More than anybody else, Mr. Moloch hated the
judge, but he hated children even more. Although
children’s sufferings brought more energy, Mr.
Moloch, for some reason, treated them with
contempt.
Expressing his emotions, he said the following
coldly:
— We need to get rid of these children.
— Do you think these poor children will be
able to stop you? — Otto mumbled.
— Sure. If they decide to “save” their house,
they can make too much noise.
— Let me deal with the girl, — Hecate said as
coldly as Mr. Moloch did.
— I don’t believe that there are people younger
and prettier than you? — Mammon quipped, not
giving an answer,- but I still don’t understand
why we need all this? I realized that I would get
something like power, you also showed some
tricks. But what is it?
Before the trip to the lake house, Mr. Moloch
tried to “lure” the judge, showing him a few
“tricks”, but apparently, “that pathetic piece of
mucus did not understand anything”.
51

ему несколько «фокусов», но как видно, «этот
жалкий кусок слизи так ничего и не понял».
— Скоро узнаете, господин судья. И эти
выходки с Вашей стороны совершенно непристойны для джентльмена, Вы ведете себя неподобающе развязно. — Отвернувшись от
Отто и еще больше прикрывшись веером, ледяным голосом ответила госпожа Мун. — Вы
еще ответите за это!
— Не волнуйтесь, скоро он не будет Вам
грубить, скоро я стану сильнее, тогда я смогу
вершить то, о чем мечтал с самого детства, —
подумал Молох.
А в то время, пока карета неслась к дворцу Молоха, Калеб уже узнал о приходе гостей.
«Молоховский фокус» удался, Калеб держал в
руках бумагу, что, по словам мэра, была отдана главе семейства еще неделю назад.
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— You will soon learn, Mr. Judge. And these
tricks on your part are completely obscene for
a gentleman, you behave inappropriately and
cheekily, — turning away from Otto and even
more covering herself with a fan, Ms. Moon
answered with an icy voice, — You still answer
for this!
“Do not worry, soon he will not be rude to you,
soon I will become stronger, then I will be able to
accomplish what I dreamed of since childhood,”
Moloch thought.
And while the carriage was rushing to the
palace of Moloch, Caleb had already learned
about the arrival of the guests. The Moloch
Focus was successful, Caleb was holding a paper
in his hands, which, according to the mayor, was
given to the head of the family a week ago.

53

Д

IX

ети стояли на улице, они решили, что
им лучше прогуляться, в то время, как в
доме бушевали страсти. Теплая одежда
спасала от холода, но щеки и нос все больше
щипал колючий мороз.
— Какой же гадкий жирдяй к нам приходил!
— с обидой и ненавистью сказал Томас, сжав
кулаки. — Так бы и побить его хорошенько,
как грушу!
— Вы… вы видели д-длинного, он ужаснее
той в-виверны… ег-г-го г-глаза, а х-холод…
меня буд-д-дто схватили его ледяные страшные пальцы… с-собак-ка-а-а… — заикаясь
от страха и еле сдерживая слезы, тихо пролепетала Эмили.
— Если мы попадем к нему в «пасть», нас
уже ничего не спасет! — сдерживая волнение,
сказал Мартин.
— Эх, мы даже подарки не успели взять, —
вздохнул Томас.
— Не время сейчас, нужно думать, что делать! — осудил Томаса Мартин.
— Ты же такой умный, «всезоркий», придумай что-нибудь! — заплакала Эмили, крепко
обняв старшего брата.
— Я пойду к этому хряку и «покормлю» его
огромный живот тумаками! Заодно выбью эту
стекляшку из его глаза! — все ни как не унимался Томас.
— Подожди, Томас, я бы на твоем месте…
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he children stood in the street, they
decided that it was better for them to take
a walk, while the emotions were running
high in the house. Warm clothing saved from the
cold, but the cheeks and noses were pinched more
and more by the prickly frost.
— What a nasty fat man came to us!, — said
Thomas with hurt and hatred, clenching his fists,
— I would beat him well, like a punching bag!
— You ... you saw the l-long, he is worse than
that of the wyvern ... h-his e-eye, and the c-cold
... I was confined by his icy terrible fingers and
..- stuttering with fear and barely holding back
tears, quietly mumbled Emily.
— If we fall into his “mouth”, nothing will save
us! — said Martin, restraining his excitement.
— Eh, we didn’t even have time to take the
presents, — Thomas sighed.
— This is not the time now, you need to think
what to do! — Martin reproached Thomas.
— You’re so clever, “all-sighted”, think of
something! — cried Emily, hugging her older
brother tightly.
— I will go to this boar and “feed” his huge
belly with cuffs! At the same time I will knock
this glass out of his eye! — Thomas didn’t stop
at all.
- Wait, Thomas, I would be in your place …
— Martin began trying to calm his sister, but it
was too late. Thomas ran at full speed right into
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— пытаясь успокоить сестру, начал Мартин.
Но было уже поздно. Томас бежал со всех ног
прямо в «логово человека, что страшнее смерти», при этом напевая песенку о расправе над
«стеклоглазой свиньей, которая хочет забрать
дом».
— Да что ж такое! — нервно произнес
Мартин, взяв сестру на руки.
Мартин с сестрой на руках пошел следом за
братом, из-за волнения и растерянности он не
знал, что делать дальше. Даже если бы они
очень хотели попасть внутрь дворца Молоха,
их бы никто не впустил. Дворец хорошо охранялся. Эмили успокоилась и уже шла рядом с Мартином. Нашим героям остается верить только в то, что случится рождественское
чудо, в которое верилось с большим трудом.
Темнело, везде горели витрины и окон домов.
Около одного из таких домов пел рождественский хор.
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“the lair of a man, which is worse than death,”
while singing a song about the massacre of the
“glass-eyed pig who wants to take home.”
— What is it! — said Martin nervously, taking
his sister in his arms.
Martin with his sister in his arms went after his
brother, because of the excitement and confusion,
he did not know what to do next. Even if they
really wanted to get inside the palace of Moloch,
no one would let them in. The palace was well
guarded. Emily calmed down and was already
walking next to Martin. Our heroes could only
believe that the Christmas miracle would happen,
if it was possible in general. It was getting dark,
the light was turned on everywhere in the shop
windows and windows of the houses. A Christmas
choir was singing near one of these houses.

57

Т

X

ем временем господин Молох, находясь в своем кабинете, уже придумал,
как избавиться от объекта своей ненависти. Когда он подошел к столу, чародейское
кольцо сверкнуло, свечи зажглись, стол был
полностью освещен. Поводив рукой по столу, он взял около статуэтки сфинкса маленький снежный шар, внутри которого находился
уменьшенный макет города. Кольцо сверкнуло
еще раз. После этого господин Молох начал
изо всех сил трясти шарик.
На улице поднялась страшная вьюга, пугающе завывал ветер, острые льдинки кололи лицо, невозможно было открыть глаза. Чародей
поставил шарик на стол, взял перо и, обмакнув
его в чернильницу, поднял над шариком. Капли чернил стекали по стеклянным стенкам.
За окном на город легла кромешная темнота, только фонари слабо разгоняли тьму в некоторых местах (если до этого на улице просто темнело, сейчас была непроглядная тьма.
Вспомните, как это случалось ранее в этом кабинете). Кромешная темнота и мощный вихрь
были знаком для Маммона. Находясь у своей псарни, он спустил собак, они должны были расправиться с «очкастым», как он назвал
Мартина. А в это время Мартин и Эмили изза пурги и темноты, неожиданно захватившей
город, потеряли друг друга и разошлись. Мартин бродил в неизвестном направлении, зовя к
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eanwhile, Mr. Moloch, being in his office,
had already figured out how to get rid of
the object of his hatred. When he came to
the table, the magic ring flashed, the candles were
lit, the table was completely lit. Moving his hand
around the table, he took a small snow globe near
the statue of the Sphinx, inside which there was a
smaller model of the city. The ring flashed once
more. After that, Mr. Moloch began to shake the
ball violently.
There was a terrible blizzard in the streets,
the wind howled fearfully, sharp icicles pricked
the face, it was impossible to open the eyes. The
magician put the ball on the table, took the pen
and dipped it in the inkwell, raised it over the
ball. Drops of ink flowed over the glass walls.
Outside the window, the darkness wrapped the
city, only the lights weakly dispersed the darkness
in some places (it had been just dark outside
before, that time there was impenetrable darkness.
Remember how it happened earlier in this office).
Pitch darkness and a powerful whirlwind were
familiar to Mammon. While at his kennel, he
let the dogs down, they had to deal with the
“bespectacled”, as he called Martin. Meanwhile,
Martin and Emily, because of a blizzard and
darkness that unexpectedly captured the city, lost
each other and separated. Martin wandered in an
unknown direction, calling his sister and covering
his face from the powerful wind carrying sharp
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себе сестру и закрывая лицо от мощного ветра,
несущего острые крохотные льдинки. И тут
его слух уловил собачий лай. Он увидел, что
из темноты на него с оглушительным лаем и
невероятной скоростью движутся сверкающие
огоньки. Пугающий лай и безумное сверкание
огоньков — собачьих глаз заставили Мартина на мгновение застыть от ужаса, но быстро
взяв себя в руки, Мартин стремглав понесся
прочь от своры.
А пока Мартин не разбирая дороги мчится
от бешеных собак, давайте перенесемся к Томасу, он тоже не в лучшем положении. Его господин Молох отправил блуждать в лес. Трудно представить, каким именно образом Томас попал в самую далекую чащу леса из центра города, но сейчас он находился в страшной
опасности. В глубине леса водились волки, Томас в любой момент мог быть растерзан кровожадной стаей. Если же ему повезет избежать
встречи с серыми охотниками, то он может погибнуть от холода, если не поторопится найти
выход из чащи.
Эмили тем временем блуждала где-то на
окраине города. Вскоре Эмили заметила, что
пурга ослабла, а тьма, поглотившая город, выпускает его из своих лап.
— Куда же это я забрела? — потерев носик варежкой и оглядываясь по сторонам, подумала Эмили вслух, — неужели до самой
мельницы?
— Да, голубушка моя, до самой мельницы,послышался из-за спины Эмили ласковый
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tiny ice pieces. And then, his ears caught a dog
barking. He saw that sparkling lights were moving
from the darkness towards him with deafening
barking and incredible speed. Frightening bark
and mad sparkles of lights — dog’s eyes made
Martin freeze for a moment from horror, but he
quickly pulled himself together. Martin rushed
away from the pack. While Martin, not assorting
the road, was rushing from dogs, let’s move on to
Thomas, he also was not in the best conditions.
His lord Moloch sent him to wander into the
forest. It was difficult to imagine how Thomas
got into the furthest part of the forest, but now he
was in terrible danger. In the depths of the forest
there were wolves, Thomas could be torn into
pieces by a bloodthirsty pack at any moment. If
he was lucky to avoid meeting with gray hunters,
he might die from the cold, if he did not hurry to
find a way out of the thicket.
Emily meanwhile wandered somewhere on the
outskirts of the city. Soon, Emily noticed that
the blizzard had weakened, and the darkness that
had swallowed the city was letting it out of its
clutches.
— Where did I wander? — rubbing her nose
with a mitten and looking around, Emily thought
out loud — really up to the mill?
— Yes, my darling, right up to the mill, —
came a gentle female voice from behind Emily.
Emily jumped up and turned around in surprise.
In front of her a beautiful woman stood, dressed
in a white fluffy fur coat, with a silver snake
sitting on her finger. Emily met Mrs. Hekatu.
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женский голос.
От неожиданности Эмили резко подпрыгнула и обернулась. Перед ней стояла красивая
женщина, одетая в белую пушистую шубу, на
пальчике ее сидела серебреная змейка. Эмили
встретила госпожу Гекату.
— Кто Вы? — пролепетала Эмили.
Геката прищурилась и улыбнулась, показав свои жемчужные зубы. Лицо ее было таким добродушным, что Эмили перестала волноваться. Ну не может такая милая женщина
принести вред.
— Разве ты меня не помнишь, заинька? —
широко улыбнувшись, еще более ласково сказала Геката, — я же тетушка Кристи, забыла,
глупенькая?
— В первый раз слышу,- задумавшись,
по-детски серьезно ответила Эмили.
— Ну как же, солнышко мое? — погладив Эмили по щеке, сладко продолжала Геката. — Ах, наверное, ты была еще слишком мала, чтобы запомнить меня, ведь я навещала тебя, еще тогда, когда ты была совсем малюткой.
Какая ты стала большая!
Эмили изо всех сил постаралась вспомнить
хоть какой-то момент своей жизни, где появлялась эта «тетушка Кристи».
— А почему, дитя мое, ты гуляешь так поздно, да еще так далеко от дома? — не унималась Геката, казалось, что она сейчас изо всех
сил обнимет Эмили и растворится от ласки и
заботы.
Эмили на этот вопрос ответила рассказом о
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— Who are you? — Emily whispered.
Hecate squinted and smiled, showing her white
teeth. Her face was so good-natured that Emily
stopped worrying. Well, such a sweet woman can
not do harm.
— Don’t you remember me, little darling?
— Hekata said with a wide smile, even more
tenderly, — Am I auntie Christina, or did you
forget me, silly?
“The first time I hear it,” Emily replied as a
child seriously.
— Well, what is it, my sweetheart? — patting
Emily across the cheek, Hekata continued
sweetly, — Ah, you must have been too young
to remember me, because I was visiting you, even
when you were very young. What a surprise you
have become so big!
Emily did her best c to remember at least
some events in her life where that “aunt Christie”
appeared.
— And why, my child, are you walking so late,
and even so far from home? — Hecate did not let
up, it seemed that she would now embrace Emily
with all her strength and dissolve from affection
and care.
Emily answered that question with a story
about uninvited guests.
— Oh, this wretch mayor! – Hecate tightened
her lips and frowned, and uttered with such a
conviction in her voice that it seemed that if she
met him now, so she would have hung him on the
first branch of tree.
— We went to him, and there ... it happened in
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незваных гостях.
— Ох уж этот негодяй мэр! — поджав губы
и нахмурившись, произнесла Геката да с таким
осуждением в голосе, что, казалось, попадись
он ей сейчас, так она тут же повесила бы его
на первой попавшейся ветке.
— Мы пошли к нему, а там… так получилось, что… — Эмили не договорила, на ее
глазах навернулись слезы.
— Миленькая моя, солнышко мое! — увидев слезы, запричитала Геката и, крепко обняв Эмили, продолжила, — хочешь, крошечка
моя, я тебя кое-чем угощу?
— Чем? — грустно спросила Эмили.
После этих слов перед самым носом Эмили появилась жестяная коробочка, украшенная невероятными узорами. Это была та самая
коробочка с монпансье, которой Эмили могла
только любоваться, глядя на витрину магазина.
— Угощайся, золотце мое, бери столько,
сколько пожелаешь! Всю бери, ненаглядная
моя! — после чего Геката поцеловала Эмили в
соленую от слез щечку.
Эмили открыла крышечку, в коробочке лежали похожие на самоцветы конфетки. Смутившись, Эмили взяла только одну и быстро
положила себе в рот. «Тетушка Кристи» сияла от счастья.
— Ну как тебе? — вытирая Эмили слезы чистеньким белым платочком, спросила
Геката.
Эмили только до ушей улыбнулась, но
тут же зажмурилась. Она почувствовала
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such a way that … — Emily did not finish, tears
welled in her eyes.
— My dear little, my sunshine! — seeing
the tears, Hecate lamented and, holding Emily
tightly, continued, — do you want, my little girl,
something tasty to eat?
— What? — asked Emily sadly.
After these words, a tin box adorned with
incredible patterns appeared in front of Emily’s
nose. It was the same box with fruit sweets, which
Emily could only dream about, looking at the
shop window.
— Help yourself, my sweetheart, take as much
as you wish! Take it all, my darling! – after these
words Hecate kissed Emily’s cheek which was
salty because of tears.
Emily opened the box, a gem-like sweets lay in
it. Embarrassed, Emily took only one and quickly
put it in her mouth. “Aunt Christie” was beaming
with happiness.
— Well, how are you? — Hecate asked,
wiping Emily’s tears with a clean white
handkerchief.
Emily just was smiling from ear to ear, but
then immediately closed her eyes. She felt an
unbearable bitterness. Everything in Emily’s
head spun. Emily immediately spat candy.
— What!? How can it be!? Well, okay, I’ll
figure it out myself! — Hecate snarled through
her teeth.
That time Emily opened her eyes and froze.
She saw a raised women’s boot above her head.
If it were not the legs, which by themselves
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невыносимую горечь. Все в голове Эмили закружилось. Эмили тут же выплюнула
конфетку.
— Что!? Не может быть!? Ну ладно, разберусь сама! — сквозь зубы прорычала Геката.
А в это время Эмили открыла глаза и замерла. Над своей головой она увидела поднятый женский сапог. Если бы не ноги, что сами собой вдруг отскочили в сторону, то Эмили тут же раздавили бы. Сильно топнув по тому месту, откуда отскочила Эмили, Геката поскользнулась на ледяной мостовой, и, выронив
коробочку, рухнула вниз. Из кармана ее шубы на мостовую выпал маленький кулончик на
тоненькой золотой цепочке. Эмили, сама не
зная от чего, схватила его и бросилась бежать
что было сил. В адрес Эмили были раздавались самые невероятные и разнообразные проклятья госпожи Гекаты.
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suddenly bounced to the side, then Emily
would have been crushed immediately. Strongly
stomping on the place where Emily bounced,
Hecate slipped on the icy pavement, and,
dropping the box, fell down. From the pocket
of her fur coat a little pendant on a thin gold
chain fell on the pavement. Emily grabbed it
and rushed to run as fast as she could. The most
violent and diverse curses were sent by Mrs.
Hecate to Emily.
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мили неслась со всех ног, в ее голове
горела только одна мысль: нужно немедленно идти к Молоху, он держит у
себя моих братьев.
От сильного волнения Эмили даже не замечала, как все вокруг увеличилось в несколько
раз. Она не замечала и того, что бежит на четырех лапках, а позади у нее болтается длинный лысый хвостик. Монпансье госпожи Гекаты превратили Эмили в мышку. Невероятно, не правда ли? Невероятным было и то, что
Эмили до сих пор жива. Господин Молох уверял госпожу Гекату, что яд действует мгновенно. Видимо, волшебство Молоха превратило
яд в такое вещество, которое делало из людей
мышей или в других животных.
За то время, пока я рассказывал о происхождении этих смертельных сладостей, Эмили
уже проскочила внутрь дворца Молоха. Дворец представлял собой великолепное здание,
выполненное в готическом стиле. Особенно
выделялись две заостренные башни, устремленные в небо. Внутри дворец был так же прекрасен, как и снаружи. Великолепное убранство дворца указывало на то, что у его хозяина замечательный, пускай и мрачноватый
вкус. Эмили пробежала около бального зала, где господин Молох встречал «сливки» города, несколько других комнат, она не знала,
куда бежит, нечто на инстинктивном уровне
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mily raced very quickly, while only one
idea was in her head: “I need to go to
Moloch immediately, he imprisoned my
brothers.”
Emily felt so shocked that she even did not
notice how everything around had increased
several times. She did not even notice that
she was running on four legs, and behind her
there was a long bald tail. The sweet of Hecate
turned Emily into a mouse. Incredible, isn’t it?
Incredible was the fact that Emily was still alive.
Mister Moloch assured Mrs. Hekate that the
poison was instant. Apparently, the magic of
Moloch turned poison into such a substance that
turned humans into the mice or other animals.
While I was talking about these deadly sweets,
Emily had already slipped inside the palace of
Moloch. The palace was a magnificent building,
made in the Gothic style. Two pointed towers
were especially outstanding, rushing into the
sky. Inside the palace it was as beautiful as the
outside. The magnificent decoration of the palace
showed that its owner had a wonderful, albeit
gloomy taste. Emily ran around the ballroom,
where Mr. Moloch met the “cream” of the city,
several other rooms, she didn’t know where she
was going, something on an instinctive level made
her run. She was already on the second floor of
the castle, searching the brothers. She heard the
footsteps. Emily immediately stopped. The maid,
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заставляло ее бежать. Вот она уже на втором
этаже замка рыщет в поисках братьев. Послышались шаги. Эмили тут же утихла. Горничная, видимо, новенькая подошла к большой
дубовой двери и постучала.
— Господин Молох? Вы у себя?
Ответа не последовало.
Тогда горничная немного приоткрыла дверь.
Дверь громко заскрипела. Заглянув в кабинет,
она никого там не нашла и машинально кивнула головой, что-то прошептала и куда-то ушла,
оставив дверь приоткрытой. Эмили, воспользовавшись этим, быстро юркнула в кабинет.
В кабинете царила мрачная обстановка, надеюсь, мой дорогой читатель это прекрасно
помнит. Но Эмили, возможно, из-за того кулона, что стащила у Гекаты, видела все в более
светлой обстановке, чем мы.
Если бы мой дорогой читатель поближе ознакомился с библиотекой господина Молоха,
то наверняка бы нашел в одной книге описание
кулона, который имела Эмили, то был бы точно уверен в том, что лучше видеть во тьме помогает именно он, или, как говорится в Писании : «…и защитит кулон сей носящего его, от
тьмы и мрака…»
Эмили стояла посередине комнаты, со стороны двери послышалось шуршание. Оглянувшись, она увидела пыльное чучело ворона, чьи глаза сияли красными огоньками. Чучело слетело с ветки и начало пикировать в
сторону Эмили. Успев отскочить от когтистых
лап ворона, Эмили ринулась в другую сторону
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apparently was new there, she came up to the big
oak door and knocked.
— Mister Moloch? Are you there?
There was no answer.
Then the maid opened the door a little. The
door creaked loudly. Looking into the office,
she did not find anyone there and automatically
nodded her head, whispered something and left
somewhere, leaving the door ajar. Emily, taking
advantage of that, quickly slipped into the office.
It was extremely gloomy in the office. I hope
my dear reader remembers this fact very well. But
Emily, perhaps because of the pendant she stole
from Hecate, saw everything in a brighter setting
than we did.
If my dear reader had gotten closer acquainted
with the library of Mr. Moloch, he probably
would have found in one book a description of
the pendant Emily had. Then, the reader would
be sure that it was the thing which helped to see
better in the darkness, or, as Scripture said: “...
and the pendant protects that one who carries it,
from dark and gloom ...”
Emily stood in the middle of the room, a
rustling sound was heard from the side of the
door. Looking back, she saw a dusty stuffed
crow, whose eyes shone with red lights. The
scarecrow flew off the branch and began to swoop
in the direction of Emily. Having recovered from
the crow’s clawed paws, Emily rushed to the
other side of the room. A scarecrow, flapping
its wings, flew back to her, exposing the claws.
Jumping and bouncing off the back of the crow,
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комнаты. Чучело, взмахнув крыльями, вновь
полетело к ней, выставив свои когти. Прыгнув и отскочив от спины ворона, Эмили пролетела через комнату и зацепилась за стол, где
стояла книжная «башенка». «Башенка» сильно качалась. В эту самую секунду ворон, сверкая красными огоньками, махая крыльями, полетел на Эмили. В этот раз чучело раскрыло свой клюв. Эмили, разжала лапки, и спряталась под стол, ворон же, со всей скорости
врезался в «башенку». Тяжелые книги рухнули прямо на живое чучело, оно больше не двигалось. Из глазниц ворона выпали два маленьких красных камушка.
Эмили, победив в «дуэли», ловко забралась
на кресло, а с него прыгнула на стол. Посреди
стола на «ковре» из бумаг стояла скляночка,
обернутая старой бумажкой, на которой нарисован перевернутый знак венериного зеркала,
за ней находилась открытая книга с непонятными символами, можно было разобрать только несколько строк:
«…лишь только капля чистая на камень упадет, так рухнет царство тени и страданий.
Льды может растопить лишь только, чистая
слеза, пески времен вернет она обратно…»
Справа, у «стены» книг стояла чернильница,
снежный шар и статуэтка сфинкса. За сфинксом лежал чей-то череп. Слева от открытой
книги и склянки стояли зеркальце и статуэтки различных божеств. Бумажный «ковер»
был усеян амулетами всех форм и размеров.
Деревянные, тканевые, кожаные, каменные,
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Emily flew across the room and clung to the table
where the book “turret” stood. “Turret” swayed
strongly. At this very second, the raven, flashing
red lights, flapping its wings, flew at Emily. That
time, a scarecrow opened its beak. Emily, opened
her legs, and hid under the table, the crow, with
all the speed, crashed into the “turret”. Heavy
books crashed right into a stuffed crow, it didn’t
move any more. Two small red stones fell from the
eye sockets of the crow.
Emily, having won the “fight”, deftly climbed
into the chair, and jumped onto the table. In the
middle of the table on the “carpet” of papers
there was a vial wrapped with an old piece of
paper, where an inverted sign of a venus mirror
was drawn, behind it was an open book with
incomprehensible symbols, you could only make
out a few lines
“... only a clean drop falls on a stone, so the
kingdom of shadow and suffering will collapse.
The ice can only be melted by a clean tear, the
sands of time will be brought back... ”
On the right, by the “wall” of books there was
an inkwell, a snow globe and a statuette of a
sphinx. Behind the sphinx someone’s skull lay.
To the left of the open book and the flask there
was a mirror and statues of various deities. The
paper “carpet” was littered with amulets of all
shapes and sizes. Wooden, fabric, leather, stone,
iron, amulets made of bones, each of them had
a precious stone. Sometimes there were several
stones. There were so many things on the table
that it was impossible to list them all.
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железные, амулеты из костей, в каждом из них
был драгоценный камень. Иногда камней было несколько. Всего, что было на столе, невозможно перечислить.
«Волшебный» кабинет проявил себя, открыл
тайну, ведь только тут Эмили увидела себя «новую». Рассмотрев себя в зеркальце, она
ахнула.
— Не может быть! АААХ!! Это… я?... я…
не з-заметила… — трогая лапками свою мордочку, прохрипела Эмили.
Вся жизнь Эмили пронеслась перед ее глазами. Она поняла, что больше никогда не увидит
своих родителей, братьев, бабушку, домашнего кролика, одноглазого мишку, дома, что
она всю свою жизнь проведет в облике мыши. От этих мыслей на глазах Эмили появились слезы, какой-то ком все выше поднимался к горлу. Эмили резко отвернулась от зеркальца, уперлась в зловонную склянку и зарыдала. Достаточно большие, по мышиным меркам, слезы падали прямо в склянку с вонючей
жижей.
Она просто не могла поверить…
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The “magic” room revealed a secret, only there
Emily saw herself as “new” creature. Looking at
herself in the mirror, she gasped.
— No way! AAAH! It’s me? ... I ... did not
notice ... — touching her face with her paws,
Emily wheezed.
Emily’s whole life flashed before her eyes. She
realized that she would never see her parents,
brothers, grandmother, her favourite pet rabbit,
one-eyed bear at home again. She would spend
all her life in the shape of a mouse. These
thoughts made the tears appear in Emily’s eyes,
a bitter lump was rising up to her throat. Emily
abruptly turned away from the mirror, rested in a
fetid flask and sobbed. Rather large, according
to the mouse standards, tears fell directly into the
flask of smelly liquid.
She just could not believe...
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ем временем в бальном зале, украшенном масками из кабинета чародея и свечами, собрались все трое. Господин Молох был одет в черный фрак, лицо его скрывала маска цвета слоновой кости. Кольцо на
пальце сияло с большой силой. Сам чародей
стоял в центре зала в позе «рыцаря» (то есть
так же, как в доме у озера). Господин Маммон также был одет во фрак. В глазу сверкал
монокль. Госпожа Геката была в бесподобном
черном платье, украшенном черными перьями.
В руках, на которых были кружевные перчатки, она держала веер.
— Дамы и господа! — начал господин Молох, — сегодня особый день! Мы собрались
здесь, чтобы открыть завесу тайны, чтобы узнать все секреты, спрятанные от глаз людских!
С этими словами кольцо Молоха ослепительно сверкнуло острыми ядовито-зелеными
лучами. Все в зале, кроме людей, начало парить в воздухе, потолок зала растворился, над
ним находился кабинет чародея. Мебель и вещи смешались в один сплошной поток. Вдоль
стены парящие в воздухе против часовой
стрелки вещи начали свой ход. Господин Маммон и госпожа Геката захлопали в ладоши.
Судья растеряно озирался по сторонам, госпожа Геката с восхищением смотрела на господина Молоха.
Эмили вцепилась в книгу. Она была в
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eanwhile, in the ballroom, decorated with
masks from the magician’s office and
candles, all three people gathered. Mister
Moloch was dressed in a black coat, his face was
hidden by an ivory-colored mask. The ring on
his finger beamed instantly. The sorcerer himself
stood in the center of the hall in the pose of a
“knight” (that was just like at the lake house).
Mr. Mammon was also dressed in a tailcoat. A
monocle glittered in his eye. Mrs. Hecate was
in a gorgeous black dress decorated with black
feathers. In her hands, which were wearing lace
gloves, she held a fan.
— Ladies and gentlemen, — began Mr.
Moloch, — today is a special day! We have
gathered here to open a veil of secrecy, to learn all
the secrets hidden from human eyes!
With these words, the ring of Moloch
blindingly flashed with sharp poisonous green
rays. Everything in the room, except people,
began to float in the air, the ceiling of the
hall dissolved, and the magician’s office was
above him. Furniture and things mixed in one
continuous stream. Along the wall the things
soaring in the air began to move clockwise. Mr
Mammon and Mrs. Hecate clapped their hands.
The judge looked around in confusion, Mrs.
Hecate looked at Mr. Moloch with admiration.
Emily clutched the book. She was terrified,
bewildered. Of course, not every day you could
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полном ужасе, недоумении. Конечно, не каждый день можно увидеть исчезающий потолок
и парящие в воздухе вещи.
Господин Молох стукнул тросточкой. Около него появилась искусной работы столешница, на которой стояли большие песочные часы. Маски выстроились над чародеем плотным
кольцом. Двигались они по часовой стрелке.
Из масок вылетали жуткие существа, похожие
на тени.
Господин Молох, вытянув руку, что-то прокричал на непонятном языке. В этот момент из
ускоряющегося кругового потока теней и вещей к нему в руку прилетела та самая склянка,
в которую Эмили «излила душу».
— Сегодня, уважаемые гости, свершиться великое действо!!! — сверкнув глазами через щели в маске, проорал Молох. Было такое
чувство, что он надел маску поверх пенсне.
После этих слов он по каплям начал переносить содержимое склянки на камень, что сверкал еще более ядовито. Жидкость запузырилась, издавая шипение. Затем господин Молох перевернул песочные часы, протянул руку и заорал нечеловеческим голосом. При этом
маска открывала рот, будто это именно она говорила эти слова.
— Сегодня Рождество, а это значит, что
разрушение радости и счастья людей даст мне
больше сил!!! Я БУДУ СИЛЬНЕЕ!!
В эту секунду ядовито-зеленая вспышка света поглотила весь зал. Эмили от ужаса
зажмурилась.
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see the disappearing ceiling and things floating in
the air.
Mr Moloch struck a cane. Beside him, a skilful
worktop with a large hourglass appeared. The
masks lined up above the magician in a tight ring.
They moved clockwise. The creepy creatures that
look like shadows flew from the masks.
Mr. Moloch, stretching out his hand, shouted
something in an incomprehensible language. At
that moment, from the accelerating circular flow
of shadows and things, that particular flask flew
into his hand which Emily “poured out her soul”
into.
— Today, dear guests, a great deed will be
accomplished!!! – Moloch yelled, flashing his
eyes through the gaps in the mask. It felt like he
put a mask on top of his pince.
After these words, he drop by drop began to
transfer the contents of the flask to the stone,
which glittered even more poisonously. The
liquid bubbled, making a hiss. Then Mr. Moloch
turned the hourglass upside down, stretched out
his hand and shouted in an inhuman voice. At the
same time, the mask opened its mouth, as if it was
she who spoke these words.
— Today is Christmas, and this means that
the destruction of people’s joy and happiness
will give me more strength !!! I WILL BE
STRONGER!!!
At that moment, a poisonous green flash of light
swallowed the whole hall. Emily closed her eyes
in horror.
When the light was gone, one could see that
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Когда свет пропал, можно было видеть,
что Геката и Маммон парили в воздухе. Глаза
Маммона светились синим цветом, а глаза Гекаты фиолетовым. Час смерти судьи и возвышения Гекаты пробил.
— СЕГОДНЯ… — начала Маска, но
вдруг замолкла.
Господин Молох «сложился пополам». Кольцо сильно сжало палец, он покраснел и опух.
На камне образовалась трещина. Тени исказились в ужасной агонии.
— НЕЕТ!!! — донесся крик Молоха.
Эмили уже теряла от страха сознание. Картину, что предстала перед ее глазами, не каждый бы смог вынести: господин Молох извивался, как змея, из треснутого камня в разные
стороны летели молнии. Одежда, кожа и маска чародея превращались в прах, то же самое творилось и с «парящими». Песочные часы упали на пол, но не разбились, а перевернулись так, что песок пошел в обратном направлении. Все вокруг начало растворяться. Кольцо с оглушительным хлопком разлетелось на
маленькие кусочки. Иссушенная мумия, издающая тихий хрип, — все, что осталось от господина Молоха, так же разлетелась на части,
только из нее вырвался поток пламени. Пламя
поглотило зал. Эмили потеряла сознание.
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Hecate and Mammon were floating in the air.
Mammon’s eyes glowed blue, and Hecate’s eyes
purple. The hour of death of the judge and the
elevation of Hecate struck.
— TODAY.... — Mask began, but suddenly
fell silent.
Mr Moloch “folded up like a jackknife”.
The ring squeezed the finger, it turned red and
swollen. There was a crack on the stone. Shadows
twisted in terrible agony.
“NOOO!!!” came the cry of Moloch.
Emily was almost losing consciousness from
fear. The picture that appeared before her
eyes, not everyone could endure: Mr. Moloch
squirmed like a snake, lightning flew from a
cracked stone in different directions. Clothes,
skin and mask of the magician turned into dust,
the same thing happened with the “soaring”. The
hourglass fell to the floor, but did not break, it
turned over so that the sand went in the opposite
direction. Everything started to dissolve. A ring
of deafening cotton shattered into small pieces.
The shriveled mummy, which was producing a
quiet rattle — that was all that remained of Mr.
Moloch. Finally, it was also scattered into parts,
only a stream of flame escaped from it. Flames
swallowed the hall. Emily fainted.
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мили проснулась в холодном поту от того, что обожгла ногу о железную перегородку камина. Неужели это был сон?
Неужели мы спасены!? Неужели праздник
состоится!!?!?
Рядом с ней лежала книга философская книга, а также книга сказок, которую им читала
Кэти. Эмили как раз заснула после того, как
Кэти объяснила ей, кто такая виверна.
Вечерело. Все семейство Свэн сидело за столом. Дети не могли оторваться от милого маленького щенка — подарка Калеба. Эмили не
выпускала братьев из своих крепких объятий.
Только через два часа семья Свэн узнает о том, что «молоховский дворец», а точнее,
большая его часть, сгорел вместе с хозяином.
И только через неделю Кэти Свэн получит
огромные деньги и письмо от Лилии Маммон
— дочери судьи — за то, что ее отец принес
такие неприятности и беды. В письме Лилия
разоблачит своего нечестивого отца, она уверена, что поджог совершили его «враги», которым он сломал жизнь. Дочь совершенно не
была похожа на своего отца, Лилия сразу хотела помочь семье Свэн, но отец не позволял
ей это делать. Она презирала таких, как он.
Сегодня госпожа Лилия фон Маммон владеет
состоянием отца и имеет право распоряжаться
им как желает и как считает нужным.
Сам судья, как и госпожа Геката, пропал без
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mily woke up in a cold sweat because she
burned her leg on the iron partition wall of
the fireplace. Was it really a dream? Were
they saved !? Did the holiday take place !!?!?
A philosophical book lay next to her, as well
as a book of fairy tales that Katie was reading to
them. Emily just fell asleep after Katie told her
who the wyvern was.
It was getting dark. The whole family Swan sat
at the table. Children could not tear themselves
away from a cute little puppy — a gift from
Caleb. Emily did not let the brothers out of their
tight hugs.
Only two hours later, the Sven family learned
that the “Molokhov Palace,” or rather, most of it,
burned down along with the owner.
And only a week later, Katie Sven received
huge money and a letter from Lily Mammon, the
daughter of a judge, because her father brought
such troubles and misfortunes. In the letter, Lilia
exposed her “unholy” father; she was confident
that the arson was committed by his “enemies”
with whom he destroyed his life. The daughter
was not like her father at all, Lilia immediately
wanted to help her family, but her father did not
allow her to do that. She despised those people
like him. Then, Ms. Lily von Mammon owned
the money of her father and had the right to do
with it whatever she wanted.
The judge himself, like Mrs. Hecate, went
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вести. Ни тела судьи, ни тела Гекаты, ни тела
господина Молоха не было обнаружено.
За окном падал снег, крепчал морозец, люди-муравьи куда-то спешили, витрины магазинов дарили особенно теплый свет. Все говорило о том, что сегодня самый светлый праздник.
Сегодня Рождество.
Счастливого Рождества!
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missing. Neither the body of the judge, nor the
body of Hecate, nor the body of Mr. Moloch was
found.
Snow fell outside the window, the frost was
growing stronger, the “ants” were hurrying
somewhere, shop windows were giving a
particularly warm light. Everything said that day
was the brightest holiday.
It was Christmas.
Merry Christmas!
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