Серия 92. «В поисках клада»

МТ= Муми-тролль
ФС= Фрекен Снорк
МЮ= Малышка Мю
СН= Снифф
СМР= Снусмумрик
МП= Мумии-Папа
ММ= Муми-Мама


-без вступления-

СМР –День обещает быть просто замечательным.
-Ох!.. Хатифнатты! Куда они так спешат?

ММ –Муми-тролль, сынок!

МТ –Что случилось, мама?.. Ой!

МЮ –Кажется, этот блинчик уже готов.

ММ –Ещё нет, Малышка Мю.
           Мы должны подождать, пока он хорошенько не поджарится.

МЮ – Ждать? Терпеть не могу ждать, это слишком скучно.

ФС –Ой! 

ММ –Дорогая, на кухне самым важным качеством является терпение. 
          Тогда ты легко со всем справишься.
	
ФС – Я спокойна…
          У меня получилось, Муми-мама.

ММ –Превосходно!

МТ – Чем вы тут занимаетесь?

ММ –Заходи, Муми-тролль.

МЮ –Не задавай дурацких вопросов. Разве не видишь, Муми-мама учит нас готовить?

МТ – Малышка Мю, и ты тоже готовишь еду?

СН -Как вкусно тут пахнет!
         Эти блинчики жарит Малышка Мю?
          Неужели их подадут на завтрак?

МЮ –Вы, похоже, не верите в мои способности!

ФС –Девушке нужно научиться готовить, если она собирается выйти замуж.
         Хи!

МТ –Ты хочешь выйти замуж? Но за кого?

СН –Завтрак готов! Можно попробовать?!

МЮ –Нет! Их ещё слишком мало..

СН -Я продегустирую их как настоящий ценитель. Очень люблю блинчики.
       Вкуснятина!

МЮ –Но помни, ты сам этого захотел.

СН –Воды! 

ФС –Возможно, я немного ошиблась и насыпала соль вместо сахара?

МЮ –Я тоже так думаю, фрекен Снорк.

МТ –Мама, так зачем ты меня позвала?

ММ – Совсем забыла, принеси, пожалуйста, из погреба ягодное варенье. 
            Я сейчас не могу отсюда уйти и оставить их одних.

МТ -Хорошо, мама.
        Снифф, пойдем со мной.

СН –Я чуть не умер.
         Из  Малышки Мю никудышный повар.

МЮ –Это я-то никудышный повар?! А ну повтори, что ты сказал!


СН –Ягодное варенье… Где же ягодное?
       Ага! Проверим, оно ли это.

МТ –Обжора!

СН –Да я просто шучу!

МТ –Что это там такое?

СН – Где?

СН –Это просто старый рисунок.

МТ – Нет, он слишком тщательно сделан для обычного рисунка.

СН –Или, всё же, кто-то нарисовал его просто так.

Мт –Снифф, а вдруг это что-то вроде карты?

СН –Тогда здесь указан путь на вершину неизвестной горы. 

МТ –А может это Одинокие Горы?!

СН –Возможно!
        Что означает этот кружок?

-Хм?
-Хм…

ММ –Я несу вам чай и сок, детки.

МТ –Вот, мы принесли варенье.

ММ -Большое спасибо, милый.
        Что у вас за рисунок?

МТ –Мы думаем, это какая-то карта. Нашли её, когда были в погребе – за дальними банками.
  Ты не знаешь, кто мог её нарисовать?

ММ – Даже не представляю.
Но, может, Муми-папа что-нибудь знает.

МТ –Снифф, побежали, спросим Муми-папу.

СН –Хорошо!

ММ –Но он сейчас занят! Не отвлекайте его! 
    
МТ –Ладно-ладно!

МТ –Папа, посмотри сюда. Тебе известно что-нибудь об этом рисунке?

МП: -Так-так… Могу предположить, что он показывает, где закопан клад.

СН –КЛАД?!
        
МТ –Настоящий клад?!

Сн –Ура! Мы можем разбогатеть!
          В нем наверняка золото и драгоценные камни!

МТ –Папа, то есть ты считаешь, что карта указывает на спрятанные сокровища?

СН –Взгляни на неё ещё раз!

МП –Эта карта очень старая.

МТ –Где же может быть этот клад?

МП –Муми-тролль, я сейчас сильно занят. Пишу мемуары.
          Так что поговорим позже, мне нужна тишина для работы.

МТ – Папа, очень тебя прошу, помоги нам разобраться.

МП –Охохо! Может это то самое место.

МТ – Снифф, теперь мы знаем ответ.

СН – Да,   Муми-тролль! 

МТ – И мы отправимся прямо туда?!

СН –Отличная мысль!

-Бежим!
-Скорее!

МП –Охо-хо!


МТ –Мы готовы.

ММ –Сынок, вы взяли  всё необходимое?

МТ –Так, веревка, компас, лопата…

СН –И запас еды в дорогу!

МТ –Отправляемся в путь.

МЮ –А ну-ка стойте!
 
ФС – Хорошо, что мы успели.

МЮ –Вот вам закуска перед долгой дорогой.

-Ой!

МТ –Мы лучше съедим ваши блинчики, когда вернемся.
        Шевелись, Снифф!

МЮ -А мы так старались!
          Вот неблагодарные! Не хотят они наших блинчиков…

ФС – Смотрите-ка, точно, убежали.

Мю –Как невежливо с их стороны.

МЮ –А ты чего это смеешься?

ФС –Потому, что наши блинчики они всё равно получат.

ММ, Мю –Как это?

ФС –Я успела положить блинчики им в рюкзаки.

МЮ –Неужели?!

ФС –Это правда.


СН –Поход за кладом… Так захватывающе! 

МТ –Точно, о таком приключении можно только мечтать.

СН –Я больше мечтаю о драгоценностях.

(МП – ох-ох-ох!)

СН – Что ты сделаешь со своей долей сокровищ? Уже подумал об этом?

МТ –Я бы хотел купить корабль и отправиться плавать по всем морям и океанам.

СН –А я бы свои сокровища надежно спрятал, под кроватью – отличное место.

МЮ –Снова всё пригорело!

ММ –Не стоит жарить на таком сильном огне.

ФС –Эх, снова не получается.

ММ –Фрекен Снорк, не нужно больше добавлять яйца, лучше сходи за водой.                                                      

ФС – Да, Муми-мама.

МЮ – Готовить еду – это занятие не по мне.

(ФС –АА!)

МП –Что..

Все –Что это? Что это произошло?!


СМР –Привет, друзья.

МТ  –Привет, Снусмумрик.

СН  –Салют!

СМР –О, куда вы направляетесь с такими рюкзаками?

МТ –Мы идем искать клад.

 СН –Да-да, именно так.

СМР –Ого, значит, вам стало известно, где находится тайник с сокровищами? 

МТ –Мы нашли в погребе эту карту.
	
СМР –Хм, интересно…

МТ -Видишь этот знак? Там и спрятан клад.

СМР –Мне кажется, здесь изображен  Могучий Кедр.             

МТ –Ты знаешь это место?

СМР  -Да. Все в округе знают про это дерево.
Оно растет на высокой горе здесь, в Муми-долине. Случается, молнии ударяют прямо в него. 
Хатифнатты собираются под ним во время сильной бури.

МТ –Хатифнатты?..


МП –Что с ними случилось?

ММ –Ничего не понимаю…

МЮ –Войны захотели?!

МП – Войны, зачем это?

ММ –Как нам лучше поступить в этой ситуации?

МЮ –Будем держать оборону, дадим отпор!
Муми-папа, эти хатифнатты собираются взять дом штурмом.

МП –Это невозможно. Они вовсе не атакуют нас.

МЮ – Невозможно?! Я по глазам вижу, что они рассвирепели.
От них чего угодно можно ждать!

ФС –Я чувствую, они крайне взволнованы чем-то.

МП –А на мой взгляд, выглядят они как обычно.

ММ –Возможно, они пытаются нам что-то сказать.
И я догадываюсь, в чем тут дело.

МЮ –Не ходи туда, Муми-мама!

ФС –Это небезопасно!

МП –Дети, успокойтесь.

ММ –Мне нужно подойти ближе.

МЮ –Убегай оттуда, пока не поздно.

ФС -Они пропустили Муми-маму!

ММ –О чем же вы пытаетесь сообщить?..
Хотите попить воды, ведь так?

ММ –Подождите минуту, сейчас я достану ведерко.
Что это?
Какое несчастье!

МП – Похоже, один из хатифнаттов случайно угодил в наш колодец.

МЮ -Какой ужас!

МП –Я думаю, всё обойдется.

ММ –Муми-папа, согрей нам скорее воды.

МП –Уже бегу, мама!

ММ – Фрекен Снорк, приготовь одеяло, а ты, Малышка Мю, принеси нашу аптечку!


СН –Муми-тролль, давай устроим маленький привал.

МТ –Снова отдыхать? Это будет уже третий раз.

Сн –Но на этот раз я ослаб от голода.
Нужно подкрепиться.

МТ –Ладно, считай, что ты убедил меня.

 СН  -Сколько нам осталось идти до этого дерева?

МТ  -Думаю, в скоро мы прибудем на нужное место.

СН –Этот поход что-то слишком затягивается.

МТ –Но ведь, с другой стороны, это очень увлекательно.
Взгляни-ка, надвигается буря.

ММ –Малыш, как ты себя чувствуешь? Можешь сам передвигаться?

МЮ- Хоть бы спасибо сказал! Или хотя бы что-нибудь сказал.
          
ММ –Берегите себя!
Думаю, он совсем скоро поправится.

МП –Помнится, кто-то пытался всех убедить, что хатифнатты собрались нас атаковать? 

МЮ –Прошу, прекратите эти намеки.

ФС – Муми-папа, Муми-мама…

МП –Мы тебя слушаем.

ФС –Куда ушли хатифнатты?

Мп –Вероятнее всего, они направляются к Могучему Кедру, который растет в Одиноких Горах.

МЮ-ФС –К Могучему Кедру?!

Мп –Пожалуй, именно туда.
Ведь они получают энергию от молний.
Они будут ждать удара молнии, чтобы зарядиться, особенно раненый хатифнатт.
..Но куда же подевались Муми-тролль со Сниффом?

ФС –Они направились в горы.
 
МЮ –Хотят откопать сокровища.

МП -Клянусь своим хвостом!..


МТ –Думаю, это и есть Могучий Кедр. Он такой же, как на карте.

СН –А где же клад?

МТ –Может, попробуем отыскать похожий знак?

СН –Отлично, приступим к поиску.


МП –Вы сказали, Муми-тролль со Сниффом ушли в Одинокие Горы?!

ММ –Так и есть, они ушли искать клад.

МП –Искать клад? Какой такой клад?

ММ –Папа, но ведь ты сам говорил, что на карте изображен тайник с драгоценностями.

МП –Ах да, карта… Это моя ошибка, я так виноват перед ними!

ФС –Им угрожает опасность, Муми-папа?

МП –Надеюсь, что нет.

МЮ –Тогда в чем дело?

МП –Там нет никаких сокровищ.

ФС,МЮ –Что?!

ММ –Но папа, они поняли тебя иначе.


СН –Мы так долго трудимся, но до сих пор ничего не нашли.
Муми-тролль, неужели придется перекопать всю вершину?

МТ –Боюсь, это будет нам не по силам.

 СН –Дождь пошел, а у нас даже зонтика нет. Что будем делать?

МТ –Нужно найти укрытие, пока мы совсем не промокли.

СН –Быстрее! Льет как из ведра.


МП –Давно не было такого ливня!

ММ –Дождь очень сильный, нельзя выходить в такую грозу.

МП –Я должен пойти.

ММ –Подожди, пока буря стихнет.

МП –Но тогда может быть уже поздно.

ММ –Что это значит, папа?!

МП –Муми-тролль пошел к Могучему Кедру, если они спрячутся под ним от дождя, то могут попасть в беду. Там часто ударяют молнии.

ММ –О нет…

МЮ –Я тоже пойду с папой!

ФС –И я!

ММ –Ни в коем случае. Муми-папа пойдет один, а мы будем ждать дома.

МП –Верно, оставайтесь дома. 
В путь!

ММ –Будь осторожен, милый.

ФС –Теперь Муми-папа говорит, что там нет спрятанного клада. Я совсем запуталась.


СН –Я ненавижу такую погоду! Мне страшно, страшно, страшно!

МТ –Снифф, успокойся. Гроза скоро пройдет.

СН -Правда?
Не могу поверить: вместо сундука, полного драгоценных камней, у нас гроза с молниями и дождем.
Перестань греметь, глупая буря!

Муми-тролль, спаси меня!


МП –Ох, боюсь, я сбился с пути.
Вся надежда на то, что они догадаются держаться подальше от Могучего Кедра!


ФС –Лишь бы с ними ничего не случилось.

МЮ –Да что им сделается. Муми-папа наверняка уже всех нашел.

ФС –Надеюсь.

МЮ –Конечно!.. Бедный Снифф, он наверное успел проголодаться.

ФС –Да уж…



СН –Я так хочу есть.

МТ –Говорил тебе, что не нужно съедать всё сразу.

СН –Я правда был голоден. 

МТ –Больше ничего не осталось.
Что это? Не припомню такого свертка.

СН -Блинчики!
Это точно блинчики!

МТ –Сюрприз от фрекен Снорк и Малышки Мю.
 
СН –Они такие милые, позаботились о нас!
Блинчики очень соленые, но до чего вкусные.

МТ –Кто-то идет.

СН –Где? 

МТ –Это хатифнатты. Что они тут делают?

Сн –И правда… Там тоже!
Они приближаются к нам.
Их слишком много.

На помощь! Что с нами будет?

МТ –Не кричи.

Воспоминание «Все в округе знают про это дерево.
Оно растет на высокой горе здесь, в Муми-долине. Иногда молнии ударяют прямо в него. 
Хатифнатты собираются под ним во время сильной бури»

МТ –Только не это!

СН –Муми-тролль, что случилось?

МТ –Нужно бежать, пока в дерево не ударила молния!

СН –О чем ты?!


МП –Это Кедр, молния попала прямо в него!


МП –Невероятно!..
Муми-тролль!

МТ -Папа? Папа! 

МП –Сын мой!
МТ –Папа!...
-Сыночек мой!
-Папа!

МП –Мой дорогой, как я рад, что всё обошлось. Я очень волновался за тебя.

МТ –Ах папа…

МП –Хатифнатты приняли на себя весь электрический заряд молнии.

МТ –Из-за этого мы остались невредимы.

СН –Какая удача!

МП –Это их благодарность за нашу помощь.

МТ –Благодарность, за что?
 
МП –Даже хатифнатты иногда попадают в неприятности.


МТ –Удивительно красиво.

МП –И правда. Хатифнатты светятся так каждый раз.

МТ –Ты уже видел такое?

МП – Да. Когда я впервые нашел это необыкновенное место в Муми-долине, то нарисовал его на карте, чтобы однажды вернуться сюда. И я совсем бы забыл о нем, если не ваш поход.

МТ -Начинаю понимать. Это карта показывает вовсе не клад, а…

МП -…Сияние, заряженных хатифнаттов.


ММ –Муми-сынок, обед готов.

МТ –Уже иду!

СН –И снова блинчики?..

МЮ –Да, но в этот раз они получились идеально круглыми.
ФС –И с сахаром вместо соли.

СН –Лично мне блинчики с солью даже больше понравились.

МЮ –Снифф, какой же ты вредный.

СН –Даю честное слово.

МЮ –А я тебе не верю!

МП –Прекратить ссоры за столом!
Кусаешься? Это же мой хвост, а не Сниффа!

МЮ –Ошибочка…

МТ –А это мой хвост!

