ВОЛШЕБНЫЙ КОТ,
или
Почему в России Рождество празднуют позже,
чем в Европе
Сказка
(сценарий)
Отрывки

23 декабря, поздний вечер
Мальчик дремлет на кушетке перед окном. Кот в кресле у его ног.
В комнате темно. Где-то за камином заскреблись мыши. Кот подходит
к камину, и всё сразу успокаивается. Он садится на подоконник. Вглядывается во тьму, глаза делаются большими, как линзы. В тёмном небе
Кот видит такие же глаза, как у него, слышит: «Брат, приезжай! На
Рождество приезжай, потом поздно!»
Мелькают обрывочные картинки: дом в снегу, у дома высокая ель.
В окнах горит свет. Там маленькая девочка и мальчик, ровесник его
хозяина. Он бегает, играет, потом вдруг оступается, падает, бледные
лица, инвалидное кресло...
Кот в волнении поводит хвостом и продолжает всматриваться в ночное небо. Видит, будто над домом с елью сгущаются косматые тучи, как
демоны, сверкают молнии, и в раскатах грома демоны хохочут: Мадагаскар, Кругосвет, помнишь, как ты нас провёл? Это наша месть, твой
любимый хозяин встанет, если ты распорешь брюхо дракону в Рождественскую ночь.
«Приезжай! Только чудо поможет», — умоляет брат. И Волшебный Кот
решает уйти из дома искать брата. «Но куда? Как? Волшебство моё небезгранично», — Кот горестно вытягивается, обхватывает голову лапами.

Переход через границу
Ночью Кот помогает своим попутчикам перебраться из Франции
в Германию по своим каналам, хотя это запрещено этикой их кошачьего сообщества.
Вот и пограничный пост. Справа вывеска «Parking», прямо вывеска
«Customs».
— Дальше придётся идти пешком, — сказал Кот. Все вышли из машины. Кот подошёл к служащему гаража: — Нам нужно оставить у вас на
время машину. До распоряжения.
— Пожалуйста, мсьё, вот ваша карта, касса прямо и налево.
Обменялись карточками, Кот оплатил аванс. Сотрудник сел за руль
и отогнал машину в гараж.
Подходя к таможенному посту, Эстрелла и бесёнок сразу уменьшились в размерах. Она шла пригнувшись, крадучись, как тень, прячась
за сумку на колёсах, а бесёнок подскочил и опять уселся «бабочкой»
на шее у Кота. Из озорства он спустил хвост на грудь Уолша и стал им
помахивать из стороны в сторону.
— Интересная у вас штучка, — усмехнувшись, сказал французский
таможенник, просматривая бумаги. — Где купили?
— Подарочек, — ответил Кот.
— Кто же так ваши документы попортил?
— Собаки. Нападение было.
— Где?
— На центральной площади.
— Сейчас, минутку, — пограничник делает запрос в полицейский
участок центрального округа Парижа. — Да, был такой инцидент. Зафиксировано. Ну ладно, проходите.
Они вышли на нейтральную полосу. Впереди — немецкий пограничный
пост. Около него — никого. Все стараются быть дома в Рождественскую
ночь. Дверь в здание с вывеской «Таможня» заперта. Кот просит своих
спутников подождать в сторонке. Сам идёт за угол и тихонько стучит
лапой в неприметное окошко. Выходит серьёзный кот в фуражке с надписью «Таможня» и в тёплом тёмно-синем кителе с яркими пуговицами.
— Из Лондона, сэр?
— Так точно, герр Кастомер, — отвечает Волшебный Кот.
— Чем могу служить?

Рядом с ним появляются ещё два сотрудника. Один с оружием, второй с дубинкой и наручниками у пояса.
— Герр Кастомер, у меня возникли проблемы. Документы мои в порядке, но они немного попорчены, — Кот извлекает из своего портфеля
и протягивает служащему таможни свои бумаги.
Таможенник надевает очки и внимательно читает. Возвращает бумаги:
— Всё в порядке. Так в чём дело?
— Герр Кастомер, со мной попутчики, они нелегалы. Существа без
обидные, я за них ручаюсь. Я честный кот и не пытаюсь обмануть таможню.
— Зачем они вам? Кто они?
— Это молодая мать с маленьким сыном. Мы транзитом, нам нужно
в Россию.
— Приведите их сюда.
Кот подходит в Эстрелле и бесёнку Шкурику. Говорит ему тихо:
— Отдай им Киборга.
— Не отдам! — отвечает бесёнок.
— Отдай мне. Ну просто покажи, — просит мать.
— Нет! — бесёнок начинает плакать и ещё крепче сжимает своё сокровище в кулаке. Кот выразительно показывает ему лапу с выпущенными когтями. Шкурик замолкает, но выставляет вперёд рожки и ничего не отдаёт.
Они подходят к старшему таможеннику. Он кладёт на свою сумку-планшет бумагу с надписью «Декларация» и задаёт вопросы:
— Куда направляетесь?
— В Россию.
— С какой целью?
— Навестить родного брата.
— Это весь ваш багаж?
— Да, весь.
— Имеете предметы, запрещённые к провозу через границу без декларации?
— Нет, то есть да, — и Кот велит Шкурику показать таможеннику
Киборга. Бесёнок так крепко сжал в лапке устройство, что оно засветилось и стало издавать какие-то звуки, послышались обрывки слов.
— Сдайте, — таможенник протягивает ладонь. Испуганный Шкурик
беспрекословно отдаёт ему любимую игрушку.

Досмотр продолжается. Из сумки на колёсах извлекаются клетчатый английский плед (его передают замёрзшей Эстрелле) и чёрная
коробка с эмблемой Фонда защиты животных. Таможенник её открывает: там немного конфет и несколько сигар. Собирается закрыть коробку.
— А ещё там! — указывает Шкурик на двойное дно. Коробку вскрывают, но там внутри пусто.
— Ну вот и всё!
Волшебный Кот укоризненно смотрит на бесёнка. А тот упрямо выставил вперёд рожки, глазёнки глядят злобно. Подручный чиновника
держит наручники наготове и продолжает смотреть на Кота с недоверием, ощупывая его глазами. И тут Шкурик выдаёт Кота:
— Вон там у него потянешь — и открывается, — показывает он на
грудь Кота.
Подручный таможенника подскакивает к Уолшу:
— А-а!!
— Покажите, что там у вас, — спокойно произносит старший таможенник.
— Надо бы отойти… — говорит Кот, косясь на своих спутников.
— Нет, здесь! — протестует тот, что с наручниками, смахивает снег
с прилавка перед окном. — Выкладывайте!
Кот подходит к подоконнику, снимает свой белый нагрудник. Открывает потайную молнию и вытаскивает из мешка золотые украшения. Всё это блестит и переливается в морозном ночном воздухе, как
в сказке.
— Я же знал! — тот, что с наручниками, снова приблизился вплотную
к Волшебному Коту.
Старший таможенник смотрит на Кота холодно и строго, как на обманщика и вора:
— Это ваше?
— Да, — отвечает Кот, — то есть не совсем.

