Балашиха. СОШ 8
Коллективная работа 8 класс

Враг в отражении
I
Хэльвор Барроу смотрел вдаль
морской глади и наблюдал за
миграцией китов на юг безграничного
Атлантического океана. Он смотрел и
думал, как в таком холодном месте,
вообще
может
существовать
и
процветать жизнь, но том она была и
будет вечна, она может быть маленькая
и совсем незначительная, а может быть
грандиозной и фантастической, воды
Атлантики всегда этим славились.
Барроу смотрел как морские исполины
прорезали себе путь в дальние края.
Погода сегодня в Анденесе была
неприветливая, дул с запада ветер.
Барроу встал с земли и пошел обратно в
город медленным шагом. На улице
почти никого не было. Он уже видел
свой дом на Эльской улице и все же
решил зайти в газетный киоск и узнать
последние новости недель. Внутри
было два молодых человека, которые
вели беседу дома, которая с интересом
читала газету, продавец стоящий у
прилавка неспеша пил свой кофе и к
этой компании присоединился и
Барроу. Взяв газету и бросив свой вгляд на первые строки, они гласили: «По пути в США
пропало судно «Викинг», вскоре были найдены обломки», это была единственная статья,
которая могла заинтересовать его, но увы ведется только следствие по этому делу.
Барроу вспомнил случай двадцатилетней давности. Тогда пропал корабль
«Удачливый» и по чистой случайности после некоторого времени после катастрофы,
проплыло судно и подобрало одного единственного уцелевшего члена погибшего
экипажа. Выжившего матроса звали Агвид. Его нашли в тот же вечер после гибели
«Удачливого». Он был в спасательной шлюпке. Сразу как они прибыли в Норвегию,
начался допрос, там присутствовал отец Барроу и он сам. В тот роковой день умер его дед,

капитан растворившегося судна. Агвид рассказывал крайне неохотно события того вечера.
В сумерках, из воды вылезли огромные щупальца, началась бойня между человеком и
тварью Атлантики. Агвида отбросило в сторону шлюпок. Крики доносились со всех
сторон, корабль уже начал трещать, щупальца медленно обвивали корпус. У него не было
ни малейшего желания оставаться здесь, он начал быстро развертывать шлюпку. Вскоре
раздался страшный треск и корабль переломило пополам, на палубе больше уже никто не
кричал, судно медленно уходило на дно. Агвид, быстро запрыгнув в шлюпку, начал
грести веслами и вдруг он услышал как по днищу шлюпки раздался удар. Шлюпка резко
перевернулась и Агвид оказался в воде и в ужасе увидел огромного кальмара морского
гиганта -Кракена, который щупальцами утащил в пучину глубин океана его шлюпку.
После этого Агвид барахтался в воде и наблюдал как утаскивало корабль на дно вместе с
его товарищами и уверенным морским духом. Вскоре все стихло и на горизонте появился
корабль, который его и подобрал.
Барроу в ту же ночь выкрал документы допроса Агвида. Он перечитывал и
перечитывал его и рассуждал, что нарочно такое не выдумаешь, слишком много деталей,
скорее всего Агвид говорил правду. Барроу был очень расстроен, он понимал, что больше
не сыграет с дедушкой в шахматы, не пройдется с ним по улице и дедушка уже больше
никогда не расскажет ему какую-нибудь смешную или интересную историю. Он захотел
отомстить и лелеял эту мечту до того момента как стал вице-адмиралом флота Норвегии.
Он прочитал практически всю скандинавскую мифологию и был уверен, что когданибудь, где-нибудь, встретит врага лицом к лицу.
Барроу подошел к прилавку киоска.
- Эд, можно пожалуйста у тебя одолжить телефон, мне нужно срочно позвонить
своему другу?
- Конечно Барроу, бери.
Быстро набрав номер Ставра, пошел гудок:
- Ставр у аппарата.
- Ставр! Здорово! Ты сейчас не занят?
- Здорово! Нет, не занят. Ты что-то хотел?
- Нужно встретиться. Давай через 20 минут в баре на улице Гунарфьорд.
- Давай.
Барроу положил трубку.
- Спасибо Эд.
- Всегда пожалуйста.
II
Одним прекрасным вечером давным-давно до всего этого случилось данное
событие. Вечер. Стоят горящие фонари. Идет десятый час вечера. Многие местные
жители мужского пола идут в бары и кабаки. Кто на долго не задерживается, а кто-то
встретив хорошего знакомого, перебирает лишнего. Так произошло и в кабаке в городе
Анденес. В одном из баров двое посетителей перебрали лишнего и начали дебош. В этом
же баре сидели Барроу и Ставр. Когда двух дебоширов хозяйка бара пыталась
выпроводить на улицу, они ударили ее по лицу. Ставр и Барроу не вытерпели этого и
вступились за хозяйку бара. Один из дебоширов попытался вонзить нож в спину Ставра, а
Барроу сильным ударом выбил нож из руки нападавшего. Так и началось знакомство
главных героев.
III
Сегодня в баре было спокойно. Барроу присел за стойку и сразу подошел бармен.
- Добрый вечер, дружище! Тебе как обычно?

- Вечер добрый! Нет, налей мне лучше воды.
- Хорошо! С газом или без?
- Без.
Барроу посмотрел на дверь и она сразу же открылась и внутрь вошел Ставр. Они
встретились взглядами.
- Барроу! Старый друг! Как поживаешь?
- Лучше всех! Благодарю, что спросил! Но мы сейчас здесь по делу.
- И по какому же?
- Помнишь, я тебе давно один документ показывал про единственного выжившего,
который не отправился кормить рыб на дно Атлантики?
- Да, припоминаю.
- И ты же видел последние новости? Руаль Амундсен и его экспедиция достигла
Южного Полюса Земли.
- Да, видел.
- Ну и вот, они нашли на шельфовом леднике Росса монумент и на нем те же
символы, что и на Кракене, которого описывал Агвид, когда его допрашивали.
- И что с этим собираешься делать?
- Сначала, я раздобуду карту маршрута Амундсена, а потом мы соберем команду и
отправимся на эту авантюру.
- Как раздобудешь? Ведь он уехал в Осло праздновать свою победу.
- Он мне и в любом случае не отдал бы карту, Руаль меня не долюбливает.
Интересная история, играл с ним я в карты, ну и победил, не «лошок» же я ему
проигрывать. Я выиграл у него приличненькую сумму. Помнишь, я внес хороший взнос в
покупку умирающего корабля?
- Ладно, ладно. Но ты же не будешь вламываться в его жилище в надежде выкрасть
документ.
- Ну вообще, я так и планировал.
- Авантюрист чертов. Бармен, мне кружку темного.
IV
Погода стала чуть лучше. Можно даже было увидеть Луну Севера. Вроде бы Луна
как Луна, но сам факт, то что ты в Скандинавии, добавляет какие-то смешанные чувства.
Барроу и Ставр пришли к дому Амундсена.
- Отлично. Каков план?- произнес Ставр.
- Мы обойдем дом сзади, там дверь хлипкая, надавим на нее и она подастся.
Они зашли сзади дома. Дверь выглядела старовато и легко поддалась им и они
легко проникли в дом. Они поднялись по скрипучей лестнице вверх и зашли в нужную
комнату. Из тьмы вдруг возник свет, в комнате было много бумаг и всякого антиквариата.
- Значит поступим так, ищем на поверхности. Думаю, что он не далеко убрал карту.
Я посмотрю в шкафу.
В шкафу оказалось множество книг, но ничего, что могло бы помочь делу нет.
Барроу отвернулся и посмотрел на пол. Там лежал старенький персидский ковер. Спирали
на ковре уходили в бесконечность.
- Кажется, нашел!
Барроу быстро пришел в сознание и перевел взгляд на Ставра, он держал в руках
пару листов бумаги. Барроу приблизил свечу, чтобы лучше рассмотреть находку.
«13.12.1911 Путь к Южному Полюсу Земли»
- Отлично, просто замечательно!
- Барроу, у нас плохие новости.
- Насколько плохие?

- Очень плохие. Похоже кто-то нас со двора заметил.
- Черт, уходим, пока посмотри выход, а я найду папку, чтобы документ уберечь от
погоды.
Ставр вышел из комнаты, а Барроу остался искать папку и нашел ее. Потом он
собирался покинуть комнату вслед за Ставром, но вдруг он увидел на столе камень в
форме крупной монеты, на нем были руны. Взяв
его, Барроу побежал за Ставром.
V
Через некоторое мгновение Барроу увидел
Ставра, который стоял на кухне и смотрел на него.
Он показывал жестом, что нужно быть тихим и
осторожным. Барроу выглянул за угол и увидел
возле разбитой двери двух человек в плащах и в
фуражках. На свой страх и риск Барроу быстро
перебежал на кухню к товарищу и Ставр в свою
очередь быстро захлопнул дверь и приставил к
ней стул.
- Смотри, так окно, нужно его выбить, произнес Барроу.
Барроу выбил ногой окно и выпрыгнул из
него на свежий воздух. Как вдруг голос: «Не с
места, вы арестованы». На него была направлены
винтовка и на него смотрел полицейский. Из окна
вылетает стул и вырубает его. Но пока он падает,
спускает крючок. Выстрел. Пуля прошивает
рубаху и попадает в талисман. Ставр выпрыгивает
из окна и смотрит на
Барроу в недоумении и
говорит:
- Ты жив!?
- Поразительно, но да.
- Тогда поднимайся и бежим срочно.
Ставр помог подняться Барроу и они вместе бегут к береговой линии. Через
некоторое время.
- Все, не преследуют.
Они присели на землю и устремили свой взгляд вдоль океана.
- Завтра собираем команду и вскоре отправляемся в великое плавание.

VI
Четверка послуживших, еще крепких отремонтированных кораблей стояла в гавани.
Норвежские флаги на их мачтах гордо развивались на прохладном ветру, обитые железом
носы блестели. Команда была в сборе и они готовились отправится на другой конец
Света.
Говорят, что каждое плавание – это опасное приключение, что люди рискуют,
выплывая на небольших, по размерам нашего мира, щепках. Погода не меняется
несколько дней, и те же несколько дней ничего не происходит, горизонт был ясен, а наши
корабли уверенно резали массивные волны. Раз в пять дней осуществляли сообщение
между кораблями.

Боб сидел в смотровой вышке на флагмане «Барроу» и выполнял свою работу,
попутно затягивая трубку. Скоро должен прийти Цезарь и сменить его. Вон он уже
взбирается как огромная лысая обезьяна по канатам. Боб встал и последний раз посмотрел
на океан, там лежал островок - зеленое пятнышко среди моря. Цезарь уже поднялся к нему
и тоже направил взгляд туда куда смотрел Боб и закричал:
- Земля!
Остров был небольшим, на его земле всюду валялись проржавевшие каким-то
образом сохранившиеся нагрудники, мушкеты и еще малое количество старинного
оружия. В центре острова оказался родник, его проверили травяным маслом – не
отравлено: масло зашипело, вспененная вода растворила его. Отдыхали здесь два дня.
- Барроу, этот остров уходит под воду, неужели только я это вижу? – спросил Ставр.
- Не волнуйся ты так, я тоже это заприметил, чуть-чуть еще посидим и поплывем, –
ответил Барроу.
Этим же вечером остров начал стремительно уходить под воду, матросы были
перепуганы, но Барроу быстро все уладил, остановил панику и сквозь деревья они спешно
проходили к кораблям. Взобравшись на корабли, они начали отплывать, Барроу смотрел
как вся жизнь острова уходит под воду: растения, животные, все это вот-вот исчезнет и
вряд ли когда-нибудь появится ответ на загадки этого странного места.
Ночью Ставр стоял на палубе и просто смотрел вниз, там в воде появился зеленый
тусклый свет, он увеличивался в размерах, Ставр пригляделся огоньков становилось все
больше, из неоткуда появилось пение китов. Ставр удивился, он сейчас видел китов, они
были необычными, эти создания излучали свечение во мраке Атлантики. Ставр был в
состоянии эйфории, как ребенок, в его жизни было мало чего приятного, он просто стоял
и восхищался. К нему подошел Баррроу и произнес:
- Это фантастика.
- Я считал, что это выдумка, а сейчас стою и мне нечего сказать!
- Океан всегда может удивить.
Они стояли и смотрели как киты, которые будто сошли со страниц сказки и под
луной держали путь на юг.
Следующие два месяца пролетели быстро, они уже проплывали Оркнейские
острова, значит уже близко Антарктида.

VII
Долгое и увлекательное плавание подходило к долгожданному концу, но само
приключение только начиналось, корабли наконец-то были у берегов Антарктиды.
- Мы преодолели тысячи километров, вместе мы на другом конце земли, прямо на
краю Света, это восхищает! – сказал Барроу.
- Очень. – съязвил Ставр.
- Что-то стряслось?!
- Пока ничего, но у меня плохое предчувствие, что скоро может случиться нечто
непоправимое.
Барроу отвернулся и взглянул на сушу, он знал, что где-то там, рядом, находится
то, что даст ему ответы всей своей жизни. Через двадцать минут они были уже на земле.
- Готовимся и выдвигаемся, давайте шустрей, идти километров семнадцать, если
округлять, дойдем быстро и вернемся быстро.
Цезарь вышел первым и сказал:
- Холодно.
- А ты чего ожидал, забыл что в Антарктиду плыли? – Боб уже стоял за ним.
Вышел Ставр с Альмодом и Дьярви.

- Раз готовы – в путь! – воодушевленно сказал Барроу – вот наш маршрут, если кто
не видел и не слышал.
- Братец, семнадцать километров идти на таком морозе, не много ли?
- Да, не мало…
- Идем, раз вызвались – промолвил Дьярви.
- Другое дело – произнес Барроу.
Дорога была без происшествий, три с половиной часа шли по снегу и вот мы у
цели. Монумент был пять метров в высоту, по середине виднелся тот символ, который
описывал матрос корабля «Удачливый». На нем были надписи на норвежском, шведском,
датском, исландском языках.
- Альмод, у тебя же есть шведские корни, ты можешь прочитать?
- Постараюсь!
Альмод подошел и начал рассматривать текст.
- После такого я точно уеду в Алжир – сказал Боб.
- Я с тобой поеду, Барроу, можешь нас позже добросить в Алжир, мы тебе покажем
интересные места, угостим финиками?
- Хорошо, с радостью! Альмод, ну что там начертано?
- Здесь написано: «Укажет путь вашей души», тоже самое на норвежском, полагаю,
что и на остальных языках эта же фраза.
Барроу прошуршал по снегу и встал рядом с ним и смотрел на холодный камень.
Там было круглое небольшое углубление, похожее на оберег Амундсена. Вынув из-за
пазухи Барроу вставил его туда. Камень открылся, вниз вела лестница, освещение было
очень тусклое, можно было даже навернуться.
- Ставр, идем! У у тебя лампа есть?
- Еще как есть!
Они идут по винтовой лестнице и через двадцать ступеней начался коридор
длиною три метра.
- А я думал, что путешествие будет долгим, а тут раз – и тупик. – произнес
спокойно Ставр.
Барроу же в свою очередь пристально разглядывал помещение, он просто не мог
поверить, что все так кончается, и вдруг заметил в стене аккуратно вырезанную дыру
подходящую под руку.
- Кто не рискует, тот не пьет шампанское, - практически про себя сказал шепотом
Барроу. И вдруг все исчезло, была одна тьма. Стало холодно как и в душе, так и снаружи.
Открыв глаза он увидел, что находится под водой, он недоумевал – сейчас был в одном
месте, сейчас в другом, дышал под водой, отчетливо видел и слышал. Он посмотрел
наверх, там вдалеке можно было узреть китов, они казалось, парят в воздухе, это
ощущение нельзя было ни с чем сравнить. Сто пятьдесят тонн над тобой режут воду на
тысячи километров вперед, а ты внизу на глубине и просто восхищаешься, как же все это
кажется невозможным, вроде они были так близко, но они так далеко.
- Глубины океана восхищают, не так ли? – Барроу отвлекся от пения китов и
повернулся назад, там никого не было. Подплыла русалка.
- Где я сейчас?
- Ты находишься в Атлантике.
- Просто нет слов…
- Ты же здесь не просто так, пришел за вопросом, смело задавай его, ты же дошел
сюда, это не каждому дается.
- Почему? Просто сунуть руку надо.
- Ох, все не так просто, у тебя есть цель, она может измениться – это будет для тебя
большим удивлением.
- Я хочу знать как встретить Кракена.
- Если он захочет, он сам тебя найдет.

- Я хочу его найти, я хочу видеть его вживую.
- Ты можешь встретить его в человеческом и уязвимом обличии в Атлантическом
океане, дай мне руку. – Барроу протянул ей руку и перед его глазами возникли Скалы,
каменные столбы стоящие в воде и ведущие на глубину, видел как мрачные синие волны
разбивались о мертвые скалы. Приглушенный голос сказал ему: «Путь ты будешь знать».
Барроу почувствовал ветер и лютый холод, он лежал на снегу, а в десяти метрах стоял
монумент и его команда.
- Вот он! – Сразу же прибежал Ставр с теплым одеялом и очень испуганный
- Какого северного мха!? Стоило мне на миг отвернуться, а ты исчез! О боже, ты
весь мокрый! Куда пропал? – Ставр приподнял Барроу и быстро окутал его одеялом, а он
в свою очередь сказал:
- Спасибо тебе большое, мы здесь чуть-чуть отдохнем и пойдем.
VIII
Барроу сидел в своей каюте и поглядывал на старую винтажную винтовку. С ней
ходил на охоту, но за эти пять лет он ни разу не выстрелил из нее, наблюдать за лесом и за
жизнью ему казалось лучше, чем ее истреблять.
- Приплыли, это точно то место? – спросил вошедший матрос.
Барроу вышел с ним на палубу. Метрах в двухсот стояли невозмутимые скалы,
которые показала русалка.
- Прибыли, подготовьте мне шлюпку, если корабль дальше пойдет - он разобьется.
- Будет выполнено.
Через десять минут Барроу и Ставр гребли уверенно веслами к воротам может быть
самой преисподней. Главное было проплыть скалы, а то было бы очень позорно пройти
такой путь и погибнуть не дойдя до цели. Они их проплыли и сели на мелководье.
- Дальше придется идти пешком, здесь совсем неглубоко.
- Прохладно, однако – пробормотал Ставр, - винтовку не вырони, упадет, заклинит
и у нас даже огнестрела не будет.
Барроу поднял голову вперед и заметил землю, на ней не было ничего, только
черный песок и углубление. Вниз пропасти вели выступы частые и небольшие.
- Лучше чем ничего.
- Идти придется долго, наступишь не туда и сорваться можно и поминай как звали,
Барроу, это последний раз, когда я ввязываюсь с тобой в авантюру.
- А в баре пить будем?
- Конечно же, если живым вернусь.
- Вернемся.
30 минут спустя...
- Я уже вижу пол, там походу факелы – сказал Ставр.
Барроу посмотрел вниз и раздался треск, выступ, который его держал отломился.
Мгновенная реакция помогла ему взяться за другой, вместе с обломком пропало и ружье.
- Черт! Барроу, повезло как!
- Везенье ни при чем, здесь помог опыт на корабле.
Они спустились на холодный каменный пол, здесь сыро, а в стене был
проход, а там мрачный тоннель, в конце его виднелся свет.
- Барроу, у меня плохое предчувствие.
- Вперед!
Барроу вынул меч, его примеру последовал Ставр. Вскоре они вышли из тоннеля в
уютную стеклянную комнату, из которой открывался вид на потопленные корабли, здесь
была библиотека, множество разнообразных и разноцветных кораллов, посередине
комнаты стояла глиняная статуя неизвестного божества. В углу стояли кресло и
письменный стол, в кресле сидел человек среднего роста, ухоженный с хищными глазами.

- Вы слишком далеко зашли, - он встал с кресла, подошел к статуе и выхватив
копье, которое держала статуя, бросился на Ставра и копьем ударил ему в плечо. Ставр
падает на ковер и враг готов вогнать копье ему в сердце, но Барроу успевает кулаком
ударить Кракена и тем самым отбросить его в строну.
- Сойдемся в этой дуэли только ты и я. – произнес Барроу.
- Я убью тебя сейчас! – воскликнул Кракен и не мешкая пошел в атаку. Барроу
только и успевал отражать его атаки. Враг был очень силен и Барроу начал уставать, силы
его медленно покидали, а Кракен усиливал атаку и ударом копья ему удается выбить меч
из Барроу. Нацелив оружие на своего противника, Кракен вонзает копье ему в грудь, но
оно натыкается на амулет, который и спасает Барроу от неминуемой гибели.
Воспользовавшись замешательством Кракена Барроу ударяет его локтем по лицу и враг
падает на пол, подняв свой меч Барроу подставляет его к горлу поверженного противника:
- Ты падешь, я возвышусь. Ради чего все это?
Кракен печально вздохнул и начал свой рассказ:
- Давным-давно в XI веке, скандинавы массово перешли в христианство, они все от
нас отреклись и пришла тьма вместе со своими чудовищами, мы были ослаблены, в тот
день погибли все кого я любил: братья, сестры, отец. Я пришел в ваш мир и на последние
божественные силы я создал себе второе тело в виде огромного кальмара, два тела – один
разум, я укрылся здесь и своим вторым телом мстил скандинавскому народу, потопляя их
корабли.
Барроу готовый нанести фатальный удар, смотрит в его глаза и осознает, что
Кракен потерял гораздо больше, чем он сам. Цель их были одинакова – месть и сгубив
его, он станет таким же. Барроу отвел меч в сторону.
- Я оставлю тебя в живых, ты больше не будешь топить корабли и проводишь нас
до выхода.
Кракен помог привести в сознание Ставра. Лестница в пропасти была на самом
деле неполная, все оставшиеся элементы выдвинулись и Барроу со Ставром дошли до
шлюпки и поплыли обратно на борт.
- А чем кончилась битва?
- Смирением души, как его, так и моей.
- Может расскажешь подробнее?
- Обязательно расскажу, Обязательно...

Конец

