БОМ–Дин–Дони–БОМ!
Старинные часы Биг-Бен на башне Вестминстерского
дворца торжественно оповестили о приходе нового
дня. Лист отрывного календаря показывал 24 декабря.
Значит, сегодня ночью по всей Англии будут праздновать
Рождество!
Солидный джентльмен в телевизоре
с грустью сообщил:
«Сегодня утром на
смену туману придут
проливные дожди.
Так что погода
в Соединённом
Королевстве будет
истинно британской».
А потом, помолчав
секунду, поправил
свои очки в роговой
оправе и виновато

добавил: «Но не стоит терять надежду. Завтра Рождество.
Всё может случиться… даже снег». При этом как-то
странно закашлялся. Было понятно, что сам он в это не
очень-то верит.
– Эх-хе, – протянул полицейский, надевая парадную
форму – яркую куртку с шашечками по подолу и
красивый чёрный шлем с кокардой. – Ну и погодка! Вот
тебе и Рождество!
Впереди его ждал непростой денёк. Питер
Брукс, а именно так звали полицейского, работал
регулировщиком на одной из главных улиц города.
И сегодня без него было просто не обойтись!
Запруженный Лондон шумел,
галдел и гудел. Люди
спешили кто куда: одни
бежали по делам,
другие суматошно

носились в поисках
подарков родным
и близким. Дети щебетали,
мамы тянули их за руку, папы
старались не упустить из виду
и тех и других. Но, несмотря
на непогоду, в городе пахло хвоей и
хорошим настроением.
Автомобили с включёнными фарами
тянулись по шоссе длинными пёстрыми лентами, как
праздничные гирлянды – жёлтые, синие, зелёные. Над
маленькими машинками гордо возвышались огромные
красные «рутмастеры» – двухэтажные автобусы, из
окон которых пассажиры с любопытством наблюдали за
предпраздничной суетой.
Питер Брукс нёс службу буквально не покладая рук –
вдобавок к неудавшейся погоде на перекрёстке сломался
светофор. Питер, как дирижёр большого симфонического
оркестра, неустанно размахивал полосатым жезлом,
пропуская поочерёдно потоки машин и пешеходов.
Полицейскому очень даже нравилось, как на дороге
меняется движение, словно по мановению волшебной
палочки.

Но тут – ой-ой-ой –
случилось непредвиденное.
Питер ещё только начал
поднимать полицейский
жезл, а золотистый «бентли»
уже сорвался с места.
Вдруг откуда ни возьмись
на пути автомобиля возник
ярко-оранжевый зонтик.
Тормоза пронзительно
взвизгнули. Прохожие в ужасе
ахнули. Зонтик промелькнул
перед «бентли» и бросился
к полицейскому.
– Ой, – вскрикнула
красивая дама
в голубом пальто
и белом боа, выглянув
из окна «бентли». – Боже,
какой стресс! Я чуть
не лишилась чувств!
Но я не виновата! Правда,
сэр? – с некоторым сомнением
в голосе спросила она.
– Правда, – подтвердил
справедливый полицейский.
Он переводил взгляд то на

испуганную даму, то на зонтик, жавшийся к его ногам. –
Только уж больно вы торопливы, мэм!
– Извините за спешку. Я буду внимательнее. Просто
я ещё не всем внукам купила подарки: а их у меня
семеро!
– Проезжайте, мэм, пожалуйста. Не создавайте
пробку, – сказал ей Питер. – С Рождеством и удачи на
дороге! А вас, оранжевый зонтик, я попрошу предъявить
документы!

