С Б О Р НИ К ПР О И З В ЕД ЕНИ Й ПО Б ЕД И ТЕЛ ЕЙ
V М ЕЖ Д УНА Р ОД НО ГО КО НК У Р С А
НА Л У Ч Ш ЕЕ ПР О И З В ЕД ЕНИ Е Д Л Я Д ЕТЕЙ

ОД ЕС С А 2 0 1 7

ББК 83.838(4укр-4оде)я43 ?????
УДК 821.161.1’06 : 087.5(477.47)(082) ?????
		

К672 ?????

К672

Корнейчуковская премия, 2017: сборник произведений победителей V Международного конкурса на лучшее произведение для детей. – Одесса: ФЛП Бондаренко М.А., 2017 – ??? с.: ил.

ISBN 978-617-7261-45-1 ????

Международный конкурс на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская премия» учрежден в 2013 году общественной организацией «Агентство регионального развития».
В настоящий сборник вошли избранные произведения победителей V Конкурса «Корнейчуковская премия», который
состоялся в рамках V Одесского Международного Корнейчуковского фестиваля детской литературы.
????? ББК 83.838(4укр-4оде)я43

ISBN 978-617-7261-45-1

© Типография «Плутон», 2017

							

© Студия WORTH, обложка, 2017

							

© Кирилл Сокольский, макет, 2017

							

© Авторские тексты, 2017

							

© Авторские рисунки, 2017

Дорогие друзья!
Все, что читают дети сегодня, несомненно, будет влиять на
наш мир в будущем, а мы все хотим видеть это будущее прекрасным.
Сейчас в Украине растет интерес к новой, актуальной, современной детской литературе, и наша общая задача – способствовать появлению такой литературы.
Именно это является главной целью Международного конкурса на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская
премия».
Сборник произведений победителей конкурса, который
издается по его итогам и распространяется по школам и детским библиотекам города и области – замечательная инициатива для поощрения творчества взрослых и развития детского
чтения.
Я от всей души поддерживаю это прекрасное начинание,
объединяющее детей, родителей, педагогов, библиотекарей и
талантливых литераторов, которые творят в наше время.
Желаю авторам новых творческих и профессиональных
успехов, а юным читателям – увлекательных новых книг, которые запомнятся на всю жизнь!

Одесский
городской голова							
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Геннадий Труханов

Дорогі дорослі читачі!
Чи знаєте ви, яке дитинство на смак? На дотик? На ці питання можуть відповісти не тільки діти, а також дитячі письменники. Чому? Я відкрию вам секрет: вони ніколи не дорослішають! З ними завжди весело і цікаво! Вони можуть
перетворитися на чарівну квітку або зеленого коника, пухнасте кошеня або мрійливого хлопчика. Саме тому дитячі письменники є найщасливішими з творців!
Свято книги в Одесі обов’язково відбудеться і в цьому
році завдяки «Зеленій хвилі». А в рамках «Корнейчуковської
премії» світ побачать нові поетичні збірки для дітей Інни Іщук
«Дитячий майданчик», де другорічник Вовка перетворюється
на Володимира Андрійовича Петрова; «Поезія для дітей» Євгена Ушана, в якій звичайнісінький буксир мріє про велике плавання; Миколи Возіянова «Зі мною море говорило», де розкриваються секрети моря.
Ви зможете мандрувати та пізнавати навколишній світ разом з білкою і котом у повісті для молодших школярів Любові
Купцової «Майка і Смугастик». Кумедні історії літнього табору
розкриває Віталій Кулак в повісті «Димка Петухов и Античная
монета». Разом з Оксаною Павловою ви потрапите до казкової
країни «Міррі-Сізії» в повісті «Карлик Охох и солнечная лошадка».
Про своє дитинство розповів Роман Любарський у збірці
оповідань і новел «Родниковая вода». Разом з Олександром
Макаровим ви дізнаєтесь, як досягти своєї мети, прочитав
«Нотатки маленького спекулянта». «Світ знову стає барвистим.
Життя – таки цікава штука! І за темрявою обов’язково настає
світанок, а потім – сонячний день» - стверджує Валентина Попелюшка в повісті «Украдені».
Протягом року відбувалася напружена робота також і
членів журі. А серед конкурсантів хочеться відзначити роботи
Юрія Нікітінського, Аліни Борщової, Миколая Гончарука, Людмили Кравченко,Олени Лебедевої, Ольги Коршунової.
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Спеціальним призом журі відзначило Анну Вербовьску за
гуманізм і літературну майстерність.
На наш погляд, у цю книгу потрапили найкращі твори для
дітей. Юним читачам буде приємно усвідомлювати, що ці казки, оповідання і вірші створено саме для них.

Голова журі
V Міжнародного конкурсу
на кращій твір для дітей
«Корнейчуковська премія»,
Лауреат національної
премії Т.Г.Шевченка					
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Володимир Рутківський

Дорогие друзья!
Создавая Одесский международный Корнейчуковский
фестиваль детской литературы и учреждая Международный
конкурс на лучшее произведение для детей «Корнейчуковская
премия», мы мечтали о том, чтобы они способствовали проявлению литературных талантов и развитию хорошей детской
литературы, ведь книги, с которыми мы знакомимся в детстве
– это основа формирования человеческой личности.
Классика бесценна и незаменима, но дети должны читать
и современную литературу – интересную, развивающую ум,
обращенную к сердцу. Поэтому мы делаем все возможное для
появления новых авторов, пишущих для детей на украинском
и русском языках. Хорошие детские писатели ищут стирающие
разницу в возрасте направления от сердца к сердцу, от разума
к разуму, а мы ищем таких писателей и очень радуемся, когда
они находят своего читателя благодаря сборнику «Корнейчуковской премии», который вы сейчас держите в руках.
Благодарим Одесский городской совет за поддержку проекта. Признательны одесским меценатам «Корнейчуковской
премии», без помощи которых эта книга не смогла бы увидеть
свет.
Участникам конкурса, членам жюри, юным художникам,
чьими работами проиллюстрирован сборник – успехов и удачи, а читателям, для которых все это и делается – увлекательного чтения! Пусть наша книга станет для вас настоящим новым другом.

Председатель ОО «Агентство
регионального развития»,
председатель оргкомитета
V Одесского международного
Корнейчуковского фестиваля
детской литературы						

Галина Безикович

Генеральный директор
выставочной компании
«Экспо-Юг-Сервис»							

Белла Ханамерян
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ПОБЕДИТЕЛИ
Пятого Международного конкурса
на лучшее произведение для детей
« КОРНЕЙЧУКОВСКАЯ ПРЕМИЯ »

В номинации «Поэзия для детей»:
1 премия		

Инна Ищук. «Детская площадка»
(г. Одесса)

2 премия		

Евгений Ушан. Поэзия для детей (г. Одесса)

3 премия		

Николай Возиянов. «Зі мною море говорило» (г. Харьков)

В номинации «Поэзия для детей»
зарубежных авторов:
Победитель Марина Шапошникова. Поэзия для детей.
(г. Астрахань, Россия)

В номинации «Проза для детей
младшего возраста»:
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1 премия		

Любовь Купцова. «Майка і Смугастик»
(г. Одесса)

2 премия		

Виталий Кулак. «Димка Петухов и Античная монета» (г. Днепр)

3 премия		

Оксана Павлова. «Карлик Охох и солнечная
лошадка» (г. Харьков)

В номинации «Проза для детей младшего возраста»
зарубежных авторов:
Победитель Виктория Ледерман. «Мы идем по школьной лестнице…» (г. Самара, Россия)

В номинации «Проза для детей среднего
и старшого школьного возраста»:
1 премия		

Валентина Попелюшка. «Украдені»
(г. Мукачево)

2 премия		

Роман Любарский. «Родниковая вода»
(г. Кропивницкий)

3 премия		

Александр Макаров. «Заметки маленького
спекулянта» (г. Одесса)

В номинации «Проза для детей среднего
и старшого школьного возраста»
зарубежных авторов:
Победитель Зульфия Стадник. «Сказки из переулка
строителей» (г. Тобольск, Россия)

Специальный приз жюри:
За гуманизм и литературное мастерство
Анна Вербовская «Ангел по имени Толик»
(г. Москва, Россия)
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В номинации «Драматургия и киносценарии
для детских фильмов»:
1 премия		

Мария Максимова «Рождественский цветок или как стать настоящим царевичем»
(г. Одесса, Украина)

2 премия		

Лариса Омельченко «Історії й уроки, почуті ненароком» (г. Подгороднее, Днепропетровская обл.)

3 премия		

Бордонос Маргарита (г. Чернигов) «Пригоди телятка, якого всі звали Му»

В номинации «Драматургия и киносценарии
для детских фильмов» заруюежных авторов:
Победитель Николай Чапайкин «Снегурочка», музыкальная сказка. (г. Волгоград, Россия)
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ПОЭЗИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Пе р в а я п р е м и я

Инна Ищук

ИЗМЕНЕНИЯ
Снег превращается в воду,
Погода в непогоду.
Жаркое лето в плаксивую осень,
Семь плюс один превращается в восемь.
А второгодник Вова
Во Владимира Андреича Петрова.

ПРОЛЕТЕЛИ
Пролетела мимо муха,
Прожужжав «Привет» на ухо.
Тополиный пух пролетом,
Сам собой, а не с пилотом.
Пролетел Петров над партой,
А за ним Багров с азартом.
В небе пролетела тучка,
Карандаш, бумажка, ручка,
Со звонком соседка Ленка,
И ... большая переменка.
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И н н а И щу к
ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНО МОРЕ?
Из чего же сделано море?
Из барашков волны на просторе,
Солнечных зайчиков, лунной дорожки,
Пены молочной и ракушки-брошки,
И кораблей, уходящих в туман
В синюю даль неведомых стран,
Тарелок медуз, прозрачной слюды
И целого моря соленой воды.

ТЕМНОТА
Под кровать, не спросясь, забралась темнота.
Возвышается черной горою.
Посмотреть бы сейчас, чем она занята...
Под кроватью я шарю рукою.
Вот каштан прошлогодний, резинка, тетрадь,
Самосвал, о котором забыли.
Темноту на полу продолжаю искать,
Задыхаясь от поднятой пыли.
По-пластунски добрался почти до угла,
Весь свой путь протерев животом.
Встала вдруг во весь рост темнота и ушла
Черным соседским котом.

КТО-ТО
Кто-то вымазал в зеленку
Листья, травы, виноград –
Весь большой весенний сад
И трехлетнюю Аленку.
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Кто-то вымазал все сажей
Землю, тучи и жука,
Ночь и кошкины бока,
И лицо Аленки нашей.
Кто-то синим все измазал.
Вон на сливы погляди-ка!
Вся в чернилах ежевика
И ладошки обе сразу
Почему же в угол снова
Ставят девочку сурово.
Оставляя без компота,
А не этого Кого-то...

ОКНА
Ночью окна разного цвета.
Желтого в кухне, под цвет пирога,
В котором орехи, изюм, курага,
Из ароматов лета.
В гостиной синего цвета окно
Под цвет голубого экрана,
Там смотрят папа и мама
Синего цвета кино.
А что же за черным окном, посмотри,
За черным, как тьма, окном?
Забылась там черным сном
Черная ночь до зари.
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ДЖЕНТЛЬМЕН
У окна сижу, зевая,
Двадцать первого трамвая.
Едут летом все на пляж.
Остановка «Экипаж».
Тетя с девочкой зашла,
Бант – как желтая пчела.
Поступить решил я честно Уступить малышке место.
Поступил я как джентльмен:
Встал я с маминых колен.

СООБРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
Черная кошка
Перебежала дорожку,
Перед белым котом
Вильнула хвостом.
И теперь папа-кот
Никуда не идет,
Нянчит дома ребят Полосатых котят.

МЕЧТА
Я на все сейчас согласна!
Вот бы мне принцессой стать,
С королевичем прекрасным
Во дворец его сбежать.
Или мышкой невеличкой
Чтобы тихо улизнуть,
Или маленькою птичкой
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Чтоб в окошко упорхнуть.
Или мамой на мгновенье,
Чтоб простить меня смогла
За пролитое варенье…
Лишь бы выйти из угла!

БОРОДА
Вот у деда борода Согревает в холода!
На кровати дед храпит.
На полу собака спит.
Как дворняге повезло:
Ей под бородой тепло.
Рядом кот и мышь сопят Пять котят и семь мышат.
Всем под бородой приют,
Все нашли себе уют.
Борода за дверь струится,
На подворье пригодится.
Спит коза под бородой,
И баранчик молодой,
За калиткою прилег
Заяц в бороде на бок.
Греется лиса, медведь...
Сколько всех зверей, ответь!
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Молодецкая Марина, 12 лет. Натюрморт. Студия «Рассвет»

ОЖИДАНИЯ
Ожиданьем каждый день
Наполнять нам всем не лень.
Ждут прохожие, зевая,
Долгожданного трамвая.
Рыжий кот - что дождь пройдет,
Альпинист в горах - восход,
Ученик звонка с урока,
Лета ждет зимой сорока.
Жду и я, как подрасту,
И тогда я попросту
Дотянусь до всех конфет,
Что хранит большой буфет.
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КАТЕР
К горизонту и обратно
Ходит катер скорый,
Пассажирам всем приятно
Плыть в открытом море.
Чертит катер-карандаш
В море тихом линии.
Вдалеке желтеет пляж,
Плещет море синее.
Катер к берегу приплыл
С последнею полоскою,
Море катер нарядил
Новою матроскою.

ВО ДВОРЕ
С утра и до вечера и до утра
Несется собачий лай со двора.
Колли,
Бульдог,
Дворняжка,
Болонка
На каждого лают звонко
Облаяли дружно синицу На ветке певшую птицу
Бульдог,
Болонка,
Дворняжка,
И колли,
Пробуясь в певчей роли.
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Лаяли в полдень они на кота,
Их оскорбившего вплоть до хвоста.
Колли,
Болонка,
Бульдог
И дворняжка Котам от хозяев поблажка.
Вечером лаяли ввысь на луну,
Видно готовились дружно ко сну
Болонка,
Дворняжка,
Колли,
Бульдог.
Кто бы достать ее смог?..
Из-за того, что в ночи не спалось,
Им на друг друга лаять пришлось.
Колли,
Дворняжка,
Бульдог
И болонка
Дрались и лаяли громко.
Как помирились - вот и рассвет,
Только для лая голоса нет.
И целых два дня и ночь под луной
Двор наслаждался одной…
ТИШИНОЙ!
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ЧТО ТАКОЕ ЛЕТО?
Что такое лето?
Это много света.
Солнце в окнах, в речке,
В золотом колечке,
В зеркальце играет,
Зайчиков пускает.
Что такое лето?
Зеленая карета
Пробежала по лугам,
По полям и по лесам,
Нам оставив наяву
Листья, стебли и траву.
Что такое лето?
Это три куплета
Каруселей и кино,
Моря, песен, эскимо
Из трех месяцев игры
Отдохнувшей детворы.

НАГРАДЫ
Хвасталась рыжая Танечка Ленке
Орденом синим на круглой коленке.
Честно его заработала в гонке:
Паденье на старте – гордость девчонке!
Красную «ленту» на плечике справа
Всем показала смелая Клава.
С ветки высокой сняла кошку Раду,
За что получила эту награду.
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У маленькой Кати большая печаль,
Под глазом сошла боевая медаль.
Спорить с подружкой Лерой готова,
Чтоб получить такую же снова.
Синяки и царапины, словно заслуги
С гордостью носят боевые подруги.
Правда, должны они скоро сойти.
Но сколько наград еще ждет впереди!

ОБМЕН
Мы заняты, у нас обмен.
- Что вы предложите взамен
Карандаша?
- Улитку!
Улитку - на открытку,
Открытку - на носок,
Носок - на уголек.
Меняем рубль на пять конфет.
Конфету - на сестренку
И к ней еще пеленку.
Сестренку - на кларнет.
Кларнет – на дядю генерала,
Ведь генерал - не так уж мало.
Его нам можно поменять
На человек, наверно, пять.
Меняемся мы шляпами,
Пусть в старых шляпах дыры,
И тетями, и папами,
И номером квартиры.
Вот вечереет, и взамен
Что предложить нам на обмен?
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Мы все успели обменять,
Куда идти нам ночевать?
Нас мама за руку берет,
Меняя наших мыслей ход.

НАХОДКА
Туфли из кожи Не подойдут...
Куда-то прохожие
Быстро идут.
Белые «лодочки»
Пахнут ванилью,
Изящной походочкой.
Мимо проплыли.
За кедами я Но скрылись они,
Остались стоять
С темнотой мы одни.
О, вот босоножки!
И голос знакомый!
И пахнут Сережкой,
Колбаской и домом.
Меня обнимая,
Кричит мой дружок:
- Радость какая!
Нашелся щенок!
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Евгений Ушан

БУКСИР
Его никто не ждёт из плаванья,
И вслед оркестры не гремят.
Буксир всю жизнь проводит в гавани –
До волнолома и назад.
Работа у буксира скромная:
Через портовый тесный двор
Выводит он суда огромные
На голубой морской простор.
А там гиганты белоснежные
В далёкий рейс уйдут одни.
Пыхтит буксир, ворчит рассержено:
– Оркестры им, а ты тяни!
Ворчит буксир, и в страны дальние
Уйти мечтает иногда.
Но кто ж тогда в большое плаванье
Из порта выведет суда?..
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ВОЛШЕБНИК
Я стал волшебником вчера,
Из мышки сделал кошку,
Из носорога комара –
Мне даже старшая сестра
Завидует немножко.
Я стал волшебником!Ура!
Трамвай я превратил в орла,
Подъемный кран в павлина –
Купила мама мне вчера
Коробку пластилина.

Бурлакова Дарина, 8 лет. Радужный кот. Студия «Рассвет»
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ЗВЁЗДНЫЙ КОТЁНОК
Я котёнка увидал на крыше,
Он дрожал, забравшись
на трубу.
Был он очень маленький
и рыжий,
Только с белым пятнышком
на лбу.
Стал найденыш жить у нас
в прихожей,
Всех встречает, ластится
ко всем –
На котят обычных так
похожий.
Только не котёнок он совсем
Он пришелец звездный –
это точно,
Прибыл из галактики иной,
А на крыше ждал меня
нарочно,
Чтобы познакомиться
Со мной.
И пускай смеются мама
С папой,
Что пришелец мой –
Обычный кот...
Мы еще поднимемся
По трапу
В голубой огромный
Звездолет.
Я скафандр надену
Серебристый,
Доложу Земле: « В полет
Готов!»
И помчусь со штурманом
Пушистым
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На планету кошек и котов.
А пока мы в прятки с ним
Играем,
Вечером мечтаем у окна,
И в глазах котенка чуть мерцают
Блестки звезд и рыжая луна.

КАК ЛУЧШЕ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
Путешествовать лучше всего так:
Поставьте друг на дружку сто тысяч собак.
Приставьте к ним лестницу очень большую
И забирайтесь на облако или на тучку
любую.
Теперь летите – куда хотите,
Только маму перед отлётом предупредите.
Ведь мамы, как правило,
совсем не приветствуют,
Когда дети на облаках без разрешения
путешествуют.

КАТЯ
Важным делом занята
Маленькая Катя –
Шьёт девчушка для кота
Байковый халатик.
Но мешает глупый кот:
Руки лижет, байку рвёт.
Хмурит Катя бровки:
– Брысь! не то под Новый год
Будешь без обновки.
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КОТ И ВОРОБЕЙ
Зеленеет огород
Первою редиской.
На крыльце котёнок пьёт
Молоко из миски.
Вдруг, от ушек до хвоста,
Шерсть взъерошил рыжий –
Воробьишка на кота
Зачирикал с крыши.
Глянул Васька – высоко,
Облизнулся грустно.
– Нет, уж лучше молоко,
Без хлопот и вкусно

МАСТЕРА
Когда дома болеют,
когда дома стареют:
Течёт в ненастье крыша,
крошатся кирпичи Тогда к больным на помощь
спешат без промедленья
Умелые медсёстры
и чуткие врачи.
Но вместо аспирина,
касторки и малины
Особое лекарство
больному привезут:
Песок для укрепленья,
цемент для заживленья,
Оконную замазку
и шифер от простуд.
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Когда дома болеют,
когда дома стареют,
Им так же, как и людям,
помогут доктора:
Умелые бетонщики,
веселые стекольщики,
Сантехники и плотники,
короче – мастера!

МЕДУЗА
Словно мякоть спелого арбуза,
Плавает, качаясь на волне,
Розовая круглая медуза,
С виду безобидная вполне.
Но малькам встречаться с ней опасно –
Обожжётся рыбка-карапуз.
Прикоснись – и сразу станет ясно,
Что медуза – это не арбуз.

МЕТЕОРИТ
Если шея и уши у вас в чернилах,
А вода в корыте остыла –
Забирайтесь на крышу вместе с корытом
И ждите падения метеорита.
Когда он плюхнется и воду согреет,
Времени не теряйте –
Мыльной мочалкой потрите шею,
А уши пемзой подрайте.
А когда отмоете чернильные пятна,
Звёздного пришельца в небо бросьте обратно.
Ведь, если на всех не хватит метеоритов,
Сколько детишек останется неумытых?
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МОРСКОЙ КОНЁК
В зеленой сонной глубине,
Где день и ночь покой,
Где только краб снуёт на дне,
Живёт конек морской.
Куда ни глянь – вода кругом:
И вверх, и вниз, и вбок,
А он мечтает о другом,
Смешной морской конёк:
Носить степями седоков,
Возить в тележке груз,
А не скучать среди бычков,
Моллюсков и медуз.
Ведь он совсем не виноват,
Что мал и невысок,
Земных коней далёкий брат,
Смешной морской конёк.

Зинченко Костя, 9 лет. Океан
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НЕ ПОДЕЛИЛИ
В декабре, когда застыли лужи
И наш двор от снега побелел,
Воробей, взъерошенный от стужи,
В брошенный скворечник залетел.
Так и зимовал в домишке теплом,
Смело к нам садился на окно
И, косясь на кошку через стёкла,
Он чирикал важно и смешно.
А когда последний снег растаял
И весна вернулась к нам опять,
Прилетел домой скворец-хозяин
И пришельца начал выгонять.
Уступать не хочется обоим:
– Как не стыдно! – крикнул птицам я.
– Три скворечни новых я построил,
Не деритесь, хватит всем жилья!

РУДОВОЗ
Печально чайка прокричала.
Включила ночь гирлянды звёзд.
И, день закончив у причала,
Уснул печальный рудовоз.
От грузов трюмы отдыхают.
Недвижны лопасти винта.
Лишь под водой ставридок стая
Клюёт обросшие борта.
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Он целый год не знал покоя,
Шторма и шквалы перенёс –
И море ласковой рукою
Качает спящий рудовоз.

ТЕЛЕСКОП
Мечтал о нём я целый год
И представлял не раз,
Как я гляжу на небосвод
Через волшебный глаз.
Увижу горы на Луне,
Галактики найду
И, может быть, удастся мне
Открыть свою звезду…
Я был примерным много дней:
Учил стихи, забыв хоккей,
Зубрил рожденья королей,
Над картой морщил лоб –
И вот он в комнате моей,
Красавец телескоп.
Ура! Теперь я астроном,
Сбылась моя мечта!
Я протирал трубу платком,
Я линзы трогал языком
И ждал, когда же за окном
Настанет темнота.
Но вдруг, как будто мне назло,
Забарабанил дождь в стекло,
Полил ручьями с крыш,
А время шло…
а время шло…
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И я у тёмного окна
Заплакал, как малыш.
Мать обняла меня тогда,
Сказала: «Потерпи,
Взойдёт ещё твоя звезда,
Ложись, Алёшка, спи…»
Сверкали молнии в окне,
Мешала спать гроза,
А ночью звёзды снились мне –
Они блестели в вышине,
Как мамины глаза.

32

Ни к ол а й В оз и я н о в

Николай Возиянов

ДУДАРИК
У малечі на виду,
На виду
Грає одуд у дуду,
У дуду.
Одуд грає у дуду,
У дуду…
З ним розмову поведу,
Поведу:
«Дудо-дудо, дударику,
Не мовчи, не мовчи,
На дудочці вигравати
Нас навчи, нас навчи!
Я заграю веселенько
У дуду, у дуду,
Заспіває соловейко
У саду, у саду!»
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ЛАПКАВИЧКИ
Дві синички, дві сестрички,
Купували рукавички.
І казали: «Маєм ми
Готуватись до зими…»
Продавець підходить, крук:
«А у вас немає рук!»
Засміялися синички:
«То продайте лапкавички».

ЗІ МНОЮ МОРЕ ГОВОРИЛО…
Без перестанку б’ються хвилі
Об берег, брили кам’яні,
А гребінці на хвилях білі
Про щось розказують мені.
Біліє в синяві вітрило.
Гуде бурун на всі лади…
Зі мною море говорило
Живою мовою води.

МИ СТОЯЛИ І ДИВИЛИСЬ
Мало море забавлянку –
Гнало хвилі-баранці.
Мило море вже ізранку
Прибережні камінці…
Все від сонечка світилось,
Бджоли весело гули…
Ми стояли і дивились,
Як магнолії цвіли.
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Катюжанский Андрей ,9 лет. Морской пейзаж. Студия «Рассвет»

ЇЖАЧОК У ПІДЖАЧКУ
Народився їжачок –
Нарядився в піджачок,
Весь оздоблений голками,
Як у татка, як у мами.
І пішов собі гуляти
Коло дуба, біля хати…
Без такого піджачка
Лиска з’їла б їжачка.
Доведеться їжачку
Навіть спати в піджачку.
В піджачку, малятко знає,
Його лиска не здолає.
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ЧУКУЧВАРИЛА
Міла маму довго вчила –
Хто така чукучварила.
Мілі треба відпочити,
Бо ще й тата треба вчити.
Треба вчити дядька Гната
І сестру його і брата,
І племінника Кирила –
Хто така чукучварила.
Отака чукучварила
Навіть Мілочку зморила.

А-Б-В-Г-Д
Алла знає букву «А».
Боря знає букву «Б».
Вова знає букву «В».
Галя знає букву «Г».
Діна знає букву «Д».
Якось всі вони зустрілись,
Тим, що знали, поділились.
Тепер кожен, де не йде,
Каже: «А-Б-В-Г-Д».

ЦУЦЕНЯ З ХВОСТИКОМ
Хто це там по колу біга,
Крутиться, неначе дзиґа?
Це маленьке цуценя
Власний хвостик доганя.
Покрутилось, зупинилось,
Певно, дуже заморилось…
Бо робота не проста –
Доганять свого хвоста.
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РАНОК НА МОРІ
Рано вранці, після ночі,
Море тихе… Ледь хлюпоче…
Ледь хлюпоче, мов шепоче,
Певно, щось сказати хоче.
Чорне море, Чорне море
Біля берега прозоре.
Мов у мами на руці,
Видно в морі камінці.
Видно мушлі вапняні,
Видно крабика на дні…
Ходять татка, ходять мами
По воді із дітлахами.
Леся моря не боїться –
Лесі море по колінця.

МЕТЕЛИК-ВІДЧАЙДУХ
Пливе листочок осокора
По хвилях жвавого струмка…
Шукає вихід в синє море,
Де хвиля піниться стрімка.
На лист метелик-відчайдух
Спустивсь, підставив вітру крила –
Листочок враз прискорив рух,
Мов корабель підняв вітрила.
«Візьми, метелику, мене, –
Гука Кирилко, – із собою!
Удача нас не омине –
На кораблі нас буде двоє!
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Я ЖИВОГО ПІВНЯ БАЧИВ
Уявляєте, на дачі
Я живого півня бачив.
Обійшов його з боків…
Він страшний, як сто вовків.
Все одно з ним буду гратись!
… Як навчуся не боятись.

Я КАТАЛАСЬ НА КОНІ
В зоопарку навесні
Я каталась на коні.
Я тоді не впала –
Матінка тримала.
А ще – тато, дідусі
Й дядько конюх
В картузі.

МІСЯЦЬ БЕРЕЗІЛЬ
Гілля брунькується
На кленах,
Трава на згірках
Пророста…
Береза віником
Зеленим
Із лісу зиму
Виміта.
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Від сонця –
Промені привітні.
Теплом війнуло
Звідусіль.
У лісі
Проліски блакитні
Збирає місяць
Березіль.

ЗАГАДКОВИЙ КУЩ
«Лось гуляє по траві –
Має кущ на голові.
Під кущем і їсть, і п’є,
Копитами грізно б’є.
Взимку, влітку, під дощем
Лось ночує під кущем.
Щоб там де не відбулось –
З-під куща не вийде лось.
Кущ мов рідний став йому.
Здогадайтеся – чому?..»
Отаку загадку зранку
Загадав дідусь Іванку.
Схужає онук, сміється:
«А про що дідуню йдеться?..
То не кущ! Це вам здалося…
То розлогі роги в лося».
Усміхнувсь дідусь услід:
«Ти розумний, як твій дід!»
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Я КУПЛЮ СОБІ ЛІТАК
Біла курка, наче леді,
Їде на велосипеді.
А два півники строкаті
Мчать удвох на самокаті.
Тільки мишка, сіра мишка
По дорозі ходить пішки.
Каже: «Як знайду п’ятак,
То куплю собі літак!
Ось так!
Над хатами політаю,
Всіх охочих покатаю.
Не за гроші, а за так!
Ось так!”
Курка й півні зупинились
І над мишкою схилились:
«Ти, якщо літак придбаєш,
Нас на ньому покатаєш?»
«Неодмінно! – мишка каже. –
Мишка скаже, як зав’яже!
Я хоч і маленька,
Але не скупенька…»
«І ми… теж не скупуваті.
Місце є на самокаті.–
Півні стали кукурікати. –
Будем, мишко, разом їхати!»
«І я теж… не скупувата.
Можу мишку покатати!» –
Дзвінко курочка сказала.
Взяла мишку й покатала.
Мишка й курка, мов дві леді,
Їдуть на велосипеді.
Поряд півники строкаті
Мчать удвох на самокаті.
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І навіщо їм літак?!.
Ось так!

ЦИРК
Цирк приїхав!
Цирк приїхав!
Гори дива, море сміху!
В цирку діти зліва, справа…
На арені йде вистава:
Ворон підкидає м’ячик,
На конячці півень скаче,
Леви, тигри там і тут,
Витанцьовує верблюд,
Песик їде на ведмеді,
Заєць на велосипеді,
Осідлав удав слона…
Цирк – казкова сторона!

КАКАДУ
На арені какаду
Жваво їздить по льоду.
Австралійський дикий птах,
Фігурист на ковзанах,
Піднімає сніговій
На арені цирковій…
Каже татові Катруся:
«Я кататись теж…
Навчуся.
Буду ковзать по льоду
Краще за… за какаду!»
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ЗООПАРК
В зоопарк, як на гостини,
Ходять Славики, Марини,
Ходить Соня, Павлик, Федя –
Подивитись на ведмедя.
В зоопарку Леся й Люда
Вчора бачили верблюда,
З ними Рома і Валерій –
Той один стояв в вольєрі,
Сіно знехотя жував,
Дуже-дуже сумував.
Не хотілося верблюду
Розважати Лесю, Люду,
І Валерія, і Рому –
Він давно хотів додому,
Де немає стін і стелі,
Де він ходить по пустелі.
По гарячому пісочку,
Де немає холодочку…
І здавалося б, чому
Тут невесело йому?!
В зоопарку справжній рай –
Встав, поїв і … спочивай!
Ба, є приказка знайома –
Гарно скрізь.
А краще – вдома.
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ПЕРШИЙ СНІГ
Перший сніг! Перший сніг
З неба падає на всіх…
Уночі усе село
Першим снігом замело.
Пес схопив великий міх –
Став носити в буду сніг.
Кіт питається зі сміхом:
– Що робитимеш зі снігом?..
– О, друзяко, – пес сміється. –
Злине час – зима минеться.
Влітку сонце припече –
Сніг із буди не втече…
Ми морозивом із буди
Пригощати друзів будем!

СПІВАНОЧКИ
Пишуть браві козачата
Недругам листа:
«Не чіпайте Україну.
Прищіпнем хвоста!»
Гей ти, коню вороненький,
Не дивись, що я маленький, –
До сідла коли дістану,
Козаком одразу стану!
Пощастило на батьків
І мені, і братику:
Мама добре знає мову,
Тато – математику.
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Полетів сорокопуд –
Перед ним сорока.
Піду вчитися до школи –
Буде всім морока.
В зоопарку вчитель тихо
Попередив перший клас:
«Ви поводьтесь гарно, діти,
Звірі… дивляться на вас!»
На шляху життєвім кожен
Свій тягар несе:
Вова вчить французьку мову:
“Пан теля пасе…”
На високому стовпі
Колесо лелече.
Ой, як хороше сидіти
У тата на плечах.
Сидить киця на копиці,
Кошенятко скраю.
Хлопці кажуть, я мала,
А я букви знаю!
Їжачок, що б не казали,
А для тата і для мами
Любий, рідний та хороший
Навіть з колючками.
Дві зозулі десь кували,
Лісом линув перегук.
Якщо я чогось не знаю –
Допоможе ноутбук.
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Вова з Марком в дитсадку
Зранку подружилися.
Щоб їх хтось не розлучив –
Скотчем приліпилися.
Віє вітер-сніговій,
Завірюха котиться.
А мені чомусь узимку
Морозива хочеться.
Тече річка невеличка –
Кладочка вербова.
Мов матусина розмова –
Українська мова.
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ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЗАРУБЕЖНЫХ
АВТОРОВ
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Ма р и на Ша пошникова

Марина Шапошникова

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ
Он на вкус чуть-чуть солёный,
Как грибной пирог слоёный.
Пахнет морем, земляникой,
Переспевшей ежевикой,
Дыней, медом и травой,
Весь звенящий и живой!
…Утром тихо, словно кошка,
Пробирается в окошко,
Пьет к полудню чай с малиной.
Может заболел ангиной?!
Резвый, заводной, как мяч,
И под солнышком горяч!
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БЕГЕМОТ НА МОРЕ
Мечтал о море бегемот,
Устав от будничных забот.
Он в чемодан сложил панаму,
Очки, карандаши, пижаму,
Зубную щётку, тёплый плед,
На белый пароход билет.
Увидеть мог счастливчик вскоре
Песчаный пляж, закат на море.
Под шум волны читал журнал,
Скалистый берег рисовал,
С луной качался на качелях.
Так пролетела вся неделя.
Собрался бегемот домой:
Взял фотографии с собой,
Морские камушки, ракушки,
Купил соседям безделушки.
…Семь дней, похожие на сон,
Не скоро позабудет он.
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ДВЕ ЛЯГУШКИ
У соломенной избушки
Повстречались две лягушки,
Две веселые подружки,
Две певуньи, хохотушки.
– Ква-ква-ква, нам петь не лень
На болоте целый день.
И достаточно двух нот,
Чтоб заслушался сам кот.
– Кваки, кваки, ква-ква-ква,
Ты, подруженька, права.
– Ква-ква-ква, а в речке раки,
Драчуны и забияки!
Если к ним в клешню попал,
То, считай, уже пропал!
– Кваки, кваки, ква-ква-ква,
Ты, подруженька, права.
– Ква-ква-ква, скачу на пруд,
Где песчаный берег крут.
Там, в осоке, для лягушек
Много комаров и мушек.
– Кваки, кваки, ква-ква-ква,
Ты, подруженька, права.
Лягушачий разговор
Слушал с грядки помидор,
Он подрос и покраснел,
Но прервать их не посмел.
…Поздно вечером лягушки
Распрощались. Вот болтушки
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ВВЕРХ ТОРМШКАМИ КАРМАШКИ
Дружно, словно по свистку,
Все сбежались к турнику.
Кувырок за кувырком -.
Стало всё вокруг вверх дном!
У Егора и Наташки
Вверх тормашками кармашки.
У Арины, Оли, Пашки
Вверх тормашками кудряшки.
Вверх тормашками ромашки,
Солнце, облако, букашки.

ГДЕ ЗИМУЕТ ЛЕТО?
Вопрос мой скучает один без ответа:
Где в холод зимует палящее лето?
С медведем в берлоге? Темно там и сыро,
Он спит беспробудно, а лету уныло.
Возможно, где птицы зимуют – на юге,
Красуясь в жару на зелёной дерюге.
А может, на краешке солнца печется?
Глядит, как мы мерзнем, и звонко смеется!
Хочу, чтобы лето со мной оставалось
До осени поздней. И нужно-то малость!
Посадим цветы, заморозим клубнику
И с мамой для лета сошьем мы тунику.
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НА БАХЧЕ ПЕРЕПОЛОХ
Собиралось лето в спешке,
Увозя в своей тележке
Бабочек, цветных стрекоз,
Ягоды и абрикос.
На бахче все всполошились,
К осени наряды сшили.
Стал шумливее базар,
Ждёт он овощи на бал.
Весь в зелёном молодец,
Щёголь статный – огурец.
Закрутил усы слегка
И пригладил чуть бока.
Важен, горд и толстопуз,
Словно генерал, арбуз.
Еле натянул мундир
Всем известный командир.
Прикупила помидорка
Платье красное в оборках.
В складках и чуть-чуть примят
Тыквы праздничный наряд.
Юбки пышные капуста
Накрахмалила до хруста.
Фиолетовый кафтан
Справил гладкий баклажан.
Овощи у лимузина
Терпеливо ждёт корзина.
…То вздыхая, то ворча,
Загрустила лишь бахча.
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ИЗ НИОТКУДА
Из местечка Ниоткуда
Осень к нам пришла, как чудо.
Дождь из молока и чая,
Он идет, чуть-чуть скучая.
Ветер с запахом корицы
И повадками лисицы
Пробирается в листву
И пожухлую траву.
Листья, словно птичья стая,
Кружат, в воздухе взлетая,
Исчезают в дымке синей,
Превращаясь в белый иней.

МЕТЕЛИЦА
Вновь на дворе метелица –
Шалунья и бездельница,
Качает ветки груши
И щиплет нос и уши.
Она то крутится волчком,
А то взлетает кувырком
Хозяйкой на чужой чердак,
И там творится кавардак.
Потом она вздыхает,
Сопит и затихает...
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ПОГЛОТИТЕЛЬ КОНФЕТ
На кухне скучал одинокий буфет,
Но всё изменил поглотитель конфет.
Не тронул он чашки, тарелки и ложки.
Зато съел ириски без всякой делёжки!
Затем проглотил в шоколаде зефир,
Устроив из сладостей маленький пир.
В буфете оставил лишь булку витую,
Три фантика, крошки, коробку пустую.
Соседству такому буфет был не рад:
Пропал из него весь цветной мармелад,
Исчезли халва, со сгущёнкой печенье,
Грильяж, пастила, леденцы и варенье.
Но чтобы сластёна проникнуть не смог,
Закрылся буфет на огро-о-омный замок…
Батончик, фруктовым сиропом облитый,
Драже, карамель - под надёжной защитой!

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК
Электронный мой дневник
К папе в ноутбук проник.
Выдал главный мой секрет
Вездесущий интернет.
Наказал меня в итоге
За оценки папа строгий.
И пока дневник на сайте,
Не до отдыха мне, знайте.
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ПОЛОСАТАЯ МЕЧТА
Бывает мечта полосатой,
Пушистой, смешной и усатой.
Мяучит, бежит спозаранку,
Прося у хозяев сметанку.
Мурлычет она очень сладко!
Тогда не нужны шоколадка,
Игрушки, качели, пломбир,
И с папой не хочется в тир.
Щеки она нежно касается,
Но жалко, что редко сбывается.

ПОЧЕМУ КОТЕНОК БЕЛЫЙ?
Кошка и кот
Были очень похожи.
Белым был кот,
Кошка белая тоже.
Этот окрас
Был у пары с пелёнок.
Вот почему,
Словно снег, их котёнок.
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ОБНОВКИ ДЛЯ МЫШЕК.
Мышка мышатам
шьёт одежонку:
Младшей косынку и распашонку,
Средней –
в зелёный горошек жилетку,
Дочке постарше –
из ситца беретку.
Мышки наряды примерят ловко
И побегут прогуляться в обновках.

ПАУЧОК
Паучок вздыхает тяжко Повредил бочок бедняжка.
Убегал он от жука
И поранился слегка.
Под листом зеленым тихо
Шепчет мама-паучиха:
«Я сплету тебе гамак,
Но не плачь, сыночек, так».
Лучше лекаря любого
Мамой сказанное слово,
Нежный взгляд ее, тепло:
Боль и слезы – все прошло.

55

По б е д и те л ь
В ЗОЛОТОЙ ПОВОЗКЕ СНЫ
Спи, сыночек,
сладко-сладко,
Привезет тебе лошадка
Из таинственной страны
В золотой повозке сны.
Тишина клубочком пряжи
У твоей кроватки ляжет.
Ночь заглянет к нам в окошко,
Сыпля звезды из лукошка.
А луна – лимона корка,
Охранять нас будет зорко.
Засыпай, а я спою
Баюбаюшкибаю.

Катюжанский Андрей, 9 лет. Натюрморт. Студия «Рассвет»
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ПРОЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА
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Любовь Купцова

М А Й К А І С М У ГА С ТИ К
Уривок

ЗНАЙОМСТВО
Яскравий промінь ранкового сонця впав на ялинову
гілку й по ній ковзнув у дупло. Білка, яку всі в парку називали Майкою, солодко потягнулася і розплющила очі.
– От же ж розтелепа, – покартала себе. – Забула зачинити на ніч двері!
Тоді визирнула назовні й мовила:
– Здається, жодної небезпеки. Ну що ж – почнемо ранкові вправи!
І вона стала розмахувати лапками, наче млиновими
лопатями, присідати, підстрибувати. Потім дістала з полички кругле дзеркальце, дерев’яний гребінець і почала
чепуритися. Спочатку Майка розчесала китички на вушках, потім – рудий пухнастий хвіст. Потім, уважно роздивившись себе у дзеркальці, вдоволено сказала:
– Красуня! А тепер – час перекусити!
Та щойно вона увігнала гострі зуби в шишку, як знизу
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почулися злісне шипіння і голосний гавкіт.
– Ого, напевне, щось трапилося, – білка зацікавлено
визирнула з дупла.
І саме вчасно. На галявину вилетів скуйовджений
смугастий кіт. Його наздоганяв такий самий розгарячілий пес.
– Негіднику!– гарчав він. – Нікчемний злодію! Обкрадати мою господиню? Ну нічого, зараз ти за це отримаєш!
– Няв-в, друзяко, – відгукнувся кіт на бігу. – Невже
тобі шкода якогось шматочка ковбаси котові, що вмирає
з голоду?
– Ти скоро до моєї будки не влізеш, животатий! – гарикнув пес і клацнув зубиськами за якийсь сантиметр від
котячого хвоста.
– Це я з голоду пухну! – жалібно скиглив кіт.
– Гав! Брехня!
Пес зробив величезний стрибок, збив кота з ніг і притиснув до землі.
– Лежачого не б’ють! – нестямно заволав кіт.
– Чути нічого не... – почав було пес, проте в повітрі
промайнула ялинова шишка і влучила прямісінько псові
у ніс.
– Ау-у-у! – зойкнув той від несподіванки.
Кіт скористався нагодою і, не роздумуючи, рвонув на
дерево. За мить він уже сидів поруч з Майкою і тремтів.
– Не тремти, – сказала йому білка, – бо ще вся глиця
осиплеться!
– Я не ч-через-з пса! – заїкаючись, відповів кіт. – Я висоти боюся!
– Ти ж кіт!
– Ну, так... – неохоче погодився він, і тут же запитав з
викликом: – А що, коти – не люди, чи що?
– Взагалі-то, ні… – поміркувавши, відповіла білка.
Кіт вирішив перевести мову на інше.
– Це ти його - шишкою? – поцікавився він.
– Так! – зізналася білка.
– Дякую! Ти мене врятувала!
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– Теж мені, котячі люб’язності! Я не задля тебе старалася! – презирливо фиркнула Майка. Зауваживши здивований погляд кота, додала: – Цікаво було, чи влучу з такої
висоти в ціль.
Пес злісно прогарчав:
– Ну, р-р-р-р-руда, попадись-но мені! Роздер-у-у-уу-у!
– Дострибни спочатку! – порадила йому Майка.
– Бровко, він насправді добрий, – несподівано сказав
кіт, проводжаючи поглядом пса.
– Ага, я так і подумала, коли він тобі вуса збирався видерти.
– Він порядок любить, – пояснив кіт і, глянувши на
Майку, запитав: – А ти, мабуть, білка?
– Ні, лисиця!
– Не смішно! – образився кіт.
– Та білка я, білка! Майкою звуть!
– Смугастик! – відрекомендувався кіт.
– Гаразд, аудієнція закінчена!
– Ау... що закінчене? – не зрозумів Смугастик.
– Темнота! Розмову, себто прийом, закінчено! Додому
йди! – пояснила Майка і щезла поміж гілля.
Смугастик завагався. Він дуже боявся спускатися з такої висоти. Але й допустити, щоб нова знайома глузувала
з нього, також не міг. Зітхнувши, кіт повільно поліз униз…

РИБАЛКА
Спати Смугастикові, як і минулої ночі, довелося на
дереві. Вранці голод знову зігнав його на землю і повів до
озера. Майка сказала, що там можна поживитися рибою,
але як?
Влаштувавшись на березі під широким листком лопуха, Смугастик зачаївся. Для чого? Він і сам не знав.
Незабаром поруч почулося:
– Ква-ква!

60

Л ю б о в ь Ку п ц о в а
Смугастик обережно визирнув зі своєї схованки. Просто перед ним сиділа зелена істота з широченним ротом.
– Ти риба? – запитав він.
– Ква-квах-ах-ха! – засміялася істота. – Який ти дурень!
– Я не дурень! – образився Смугастик. – Просто ніколи
не бував на озері.
– Я – жаба! Ква-ха-ха, – захихотіла істота.
– Шкода, що не риба, – розчаровано мовив Смугастик.
Ображена жаба відштовхнулася від берега довжелезними лапами і пірнула під водяну лілію. Кіт ковтнув слину і задрімав. Він уже знав, що під час сну голод дошкуляє
менше.
Розбудив його тихий плюскіт. Смугастик насторожився. З води показалася невелика голова. Короткі округлі
вушка ледь виступали з-під хутра. Звірятко вийшло на
берег і стало обтрушуватись. Бризки летіли на всі боки.
Кілька з них опинилися на Смугастиковому носі.
– Доброго ранку! – привіталося звірятко і почало крутитися на всі боки, аби Смугастик краще розгледів його.
Воно було спритним, гнучким, і дуже-дуже непосидючим.
– Ти – Лохнеське чудовисько? – невпевнено запитав
Смугастик. Разом із господинею він полюбляв дивитися
пізнавальні телеканали.
– Жартуєш? – зблиснуло очицями звірятко. – Я видра.
Сіма.
– Дуже приємно. А я – Смугастик.
– Щось я раніше тебе тут не бачила, – зауважила Сіма.
– Бо раніше я був домашнім котом. А тепер бродячий!
– Фі, яке негарне слово! – скривилася Сіма. – Краще я
тебе називатиму сером Озерним Котом!
Слово «сер» Смугастик не раз чув від господині, яка
полюбляла читати. Схоже, Сіма теж любила книжки.
– Гаразд, можеш називати, – погодився Смугастик. –
До речі, ти трохи схожа на кота.
– Не дуже, – заперечила видра. – Наприклад, вуха у
мене посаджені набагато нижче. А ще вони мають надій-
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ні клапани.
– Навіщо? – здивувався кіт.
– Щоб вода не потрапляла, – пояснила Сіма.
– Ага, – відказав Смугастик. – А чому лапи в тебе такі
дивні?
І справді, у видри були короткі сильні лапи з голими
підошвами, причому передні – значно коротші за задні.
– Щоб добре плавати, – Сіма розчепірила пальчики,
між якими були натягнуті плавальні перетинки. – А ще в
мене хвіст не такий, як у тебе. Він м’язистий і товстий, а
на кінці звужений. Це моє кермо під водою.
– А що ти робиш під водою?
– Полюю.
– На мишей?
– На рибу!
– Люблю рибу, – зізнався Смугастик. – Тільки де тепер
її взяти?
Сіма якось дивно поглянула на нього і пірнула. Смугастик зітхнув і заплющив очі, сподіваючись, що йому насниться щось смачненьке. Проте вода знову захлюпотіла,
і на поверхні з’явилася Сіма. У її гострих зубах тріпотіла
чимала рибина.
– Тримай! – крикнула видра, викидаючи улов на берег. – Смачного!
Смугастик жадібно накинувся на рибу і відразу ж
дістав мокрим хвостом по носі. З несподіванки кіт відсахнувся. А риба, звиваючись, вистрибом наближалася до
води. Ще трохи – і щезне. Треба негайно щось робити, аби
не залишитися голодним. Приловчившись, Смугастик
стрибнув – і не промахнувся! Риба виявилася такою соковитою і смачною! Наївшись, брудний і мокрий Смугастик
задрімав на сонечку.
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ОСЬ ТАК!
Прокинувшись, Смугастик вирішив провідати Майку
в її хатці – на розлогій ялинці в глибині парку. Розгледіти
білчине житло знизу було майже неможливо.
«Молодець! Добре замаскувалася», – подумав він, а
Майка – вже тут.
– Привіт!– гукнула вона
– Привіт! – зрадів Смугастик. – То що сьогодні робитимемо?
– Про тебе не скажу, а от я мушу зробити запас на зиму.
– Це як?
– А так. Шукатиму гриби та ягоди. А потім їх ховатиму.
– Навіщо? – здивувався Смугастик.
– Узимку сніг землю вкриє, їсти не буде чого, от запаси і пригодяться, – пояснила Майка. – Тільки я часто
забуваю, куди що сховала.
Смугастик думав, як допомогти Майці. Але нічого не
надумав.
– Ти вирушай на пошуки, – запропонував він, – а я ще
тут посиджу. Може, щось та й вигадаю.
Майка не заперечувала і, принюхуючись, пострибала
на пошуки грибів. Незабаром вона вже поспішала до сосни з великим білим грибом.
– Молодець! – похвалив він білку. – А я теж дещо придумав!
– Що саме?
– Ти вибирай дерева, на яких ховатимеш запаси, а я
буду їх позначати…
Смугастик підійшов до тієї ж сосни, що й білка і, запустивши кігті в стовбур, зробив кілька помітних подряпин.
– Залишаю для тебе знак! Побачиш його – і зрозумієш,
що тут заховані твої запаси! –пояснив Смугастик.
– Чудово придумано! – похвалила його Майка.
І вони взялися до роботи. Знайдені гриби Майка наштрикувала на гілочки, аби ті швидше сушилися, а Смугастик. позначав дерева глибокими подряпинами. Горіхи
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ж Майка перед закладанням на зберігання облизувала
або терла об мордочку.
– А навіщо? – здивувався кіт.
– На горішку залишиться запах, який я легко потім
впізнаю. У нас, білок, гарний нюх: він допомагає знайти
навіть захований під шаром снігу горіх.
– Мені таке й до голови не прийшло б! – визнав Смугастик.
– Ти ж не білка! – засміялася Майка…

МАЛЕНЬКА ХИТРІСТЬ
Вранці, покинувши лігво Сірого, Смугастик в доброму гуморі попрямував до Майки. Він саме проходив повз
шипшиновий кущ, коли почув, як за ним хтось когось
умовляв:
– Ну ж бо, наколюйся!
Смугастик зазирнув за кущ і побачив їжачка, що катався в траві під дикою яблунею. Яблуко, яке він намагався наколоти на голки, відкочувалося від нього і наколюватися не хотіло.
– Запаси робиш? – поцікавився Смугастик
– Іди своєю дорогою! – буркнув той. – Не заважай!
Їжачок засопів і запирхав ще голосніше, але яблуко на
колючки все одно не наколювалося. Зрештою їжачок так
завалився на спину, що не зміг перекинутися.
– Чого стоїш? – розсердився він, безпорадно махаючи
в повітрі лапками. – Допоможи-но!
Смугастик стрибнув до їжачка, але, торкнувшись його
боку, миттю відсмикнув лапу.
– Ой! – скрикнув він. – Колеться! Попереджувати треба!
– Про що? Що в мене десять тисяч колючок? Попереджую! Задоволений? – огризнувся їжачок.
– У тебе огидні манери! – зауважив Смугастик.
– А де ти зустрічав вихованих їжаків?! – запихкав во-

64

Л ю б о в ь Ку п ц о в а
лодар колючок. – Ти краще візьми он ту гілку і підсунь її
під мій правий бік! Далі я сам впораюся.
– Ввічливі звірі кажуть «будь ласка»! – зауважив Смугастик, але все ж узяв гілку і підсунув їжакові під бік. Той
завовтузився і став на лапки. І тут же, не сказавши ні слова, пустився навтікача.
– Стій! – загукав йому вслід Смугастик. – А яблуко? Ти
хіба не хочеш його з’їсти?
Їжачок зупинився.
– І не збирався!
– Тоді навіщо воно тобі?
– Як навіщо? А тебе що, блохи ніколи не кусали?
– Траплялося. Одна була о-о-ось така! – Смугастик розвів лапи в сторони, як рибалка, коли зловить рибу.
– От і мене кусають!
– Блохи?
– Кліщі! Отакі! – Їжачок розвів лапки, щойно Смугастик. – А знаєш, як я з ними борюся? Бігаю по траві і немов гребенем «вичісую» їх з голок. А ще йду на хитрість
– наколюю на себе яблуко, і кліщі сповзаються на його сік.
А я потім – раз! І скидаю з себе те яблуко разом з кліщами!
– Ну ти й вигадник! – шанобливо вимовив Смугастик.
– Я такий! – погодився їжачок. – От тільки ці яблука не
завжди хочуть наколюватися.
– Давай, допоможу!
Смугастик поклав плід їжакові на спину і натиснув
зверху. Голки проткнули шкірку, і яблучний сік бризнув
на колючки.
– Приманка готова! – зрадів їжак. Потім вдячно додав: – Спасибі тобі, друже!
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Виталий Кулак

Д И М К А ПЕТУХ О В
И А НТИ Ч НА Я МО НЕТА
ГЛАВА 1. ОТЪЕЗД В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
Эта история началась в тот момент, когда Димка Петухов, ученик одной из киевских школ, во время каникул совершенно случайно, как это часто и бывает, нашел
на побережье Черного моря античную древнегреческую
монету. Нет, скорее всего, началом этой истории можно
считать второе июля, когда на Центральном железнодорожном вокзале Киева собралось большое количество
мальчиков и девочек, а также их родителей с бабушками
и дедушками, отправлявших своих любимых чад в летний детский лагерь «Ракушка».
Ребят, уезжавших в лагерь, собралось действительно
очень много, и Дима вначале даже стал беспокоиться о
том, будет ли для него свободное место в купе или нет.
Но потом он постепенно успокоился, решив попытаться
первым забраться в вагон, чтобы уж совершенно точно
поехать на море.
Провожала Диму в лагерь только его мама, Елена
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Александровна. Кончено, если б отец, Олег Иванович, по
профессии инженер, не был в срочной командировке, то
и он поехал проводить своего единственного сына.
Димке и его маме пришлось выстоять большую очередь, чтобы зарегистрироваться в 8-м отряде. Туда отбирали девочек и мальчиков 9-10 лет, а так как Диме несколько месяцев назад уже исполнилось девять лет, то и
его тоже зачислили.
Зарегистрировавшись, Дима и его мама стояли недалеко от стройной молодой женщины, державшей в руках плакат с надписью «8-й отряд». Тут же были и другие
ребята и их родители. Они с интересом и немного испуганно смотрели на молодую женщину, которая назвалась Ольгой Сергеевной, вожатой 8-го отряда. А еще они
украдкой разглядывали друг друга. Димка Петухов тоже
пытался получше рассмотреть своих будущих товарищей,
но ему все время мешала мама.
– Ты меня слышишь? – поинтересовалась у своего
сына Елена Александровна.
– Да, мамочка, слышу, – Димка честно попытался
вспомнить, что ему говорила мама, но не смог.
– Я говорю, дорогой, чтобы ты в столовой все кушал, а
не оставлял на тарелке. Питание будет у вас пятиразовым,
вкусным. Поэтому пообещай мне все кушать. Обещаешь?
– Да, обещаю.
Вопросы питания Димку пока еще не волновали, ведь
утром ему пришлось под пристальными взглядами мамы
съесть такой плотный завтрак, что он с трудом некоторое
время передвигался. В общем, о еде он абсолютно не волновался.
Мама продолжала давать ему последние наставления.
Она была совсем рядом, такая красивая и нарядная в своем новом летнем костюме, но ей приходилось говорить
громко: вокруг стоял оглушительный галдеж счастливых
детей. А ведь к их голосам добавлялись еще обычные для
железнодорожного вокзала звуки: объявления по громкоговорителю о прибытии или об отправлении поездов,
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музыка из кафе, бодрые марши из репродукторов ...
– Да ты меня совсем не слушаешь, – рассердилась
Елена Александровна и развернула сына лицом к себе.
– Насмотришься еще на своих новых товарищей. Насмотришься и познакомишься. А пока, будь добр, обрати
внимание на меня. Я тебя целых три недели не увижу.
Вторая смена летнего детского лагеря «Ракушка»
должна была продлиться целых три недели. Если быть более точным, то двадцать один день. Но если учесть еще и
время на дорогу, а ехать предстояло долго, то получалось,
что Дима будет отсутствовать у себя дома в Киеве даже
чуть больше, чем три недели. За это время его родители
(папа должен был через пару дней вернуться из командировки) планировали сделать небольшой косметический
ремонт в квартире: поклеить новые обои, застелить комнату Димки новым линолеумом, поменять сантехнику и
еще по мелочи.
Елена Александровна, заметив, что сын наконец-то
слушает ее, опять принялась его наставлять:
– Телефон прячь в рюкзак или оставляй у вожатой. Я
его пополнила, так что не волнуйся об этом.
– Хорошо, – Димка согласно закивал головой.
Доставать мобильный телефон из рюкзака он даже не
хотел. Нет, он, конечно, как и все современные дети, жить
не мог без мобильного телефона, планшета, ноутбука или
компьютера. Но такой телефон, который ему пришлось
взять в лагерь, он показывать никому не хотел и не собирался. Свой «крутой» смартфон Диме пришлось оставить
дома, а вместо него ему купили какой-то дешевенький
обычный китайский телефончик.
«Для разговоров подойдет. А если ты его потеряешь
или еще что, то не жалко», – заявила мама, с некоторым
удивлением рассматривая пластмассовое чудо китайской
промышленности.
Димка только многозначительно хмыкнул, выражая
таким образом свое несогласие с родителями по данному
вопросу, а потом засунул телефон поглубже в рюкзак.
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– Я оставлю вашей вожатой, ее, кажется, Ольга Сергеевна зовут, немного денег, – продолжала мама, – и если
ты захочешь в лагере что-нибудь купить, то она тебе будет их выдавать. Только не все сразу.
На сайте детского лагеря «Ракушка» сообщалось, что
на его территории расположен буфет, где дети могут купить различные сладости, выпечку и напитки, если, конечно, у них останется на все это место в животе после
плотного пятиразового питания.
– Ты не расстраиваешься, что уезжаешь от родителей?
– Елена Александровна нагнулась к сыну, и их лица оказались на одном уровне. – Когда я была школьницей, то
тоже ездила в летние лагеря и вначале боялась оставаться
без родителей...
Димку, с его любопытным и беспокойным характером, расставание с родителями не тревожило. Ну разве
что только немного, ведь не навсегда же он уезжает. Да и
не девчонка он, чтобы плакать. Нет уж, он себе такого не
позволит.
– Немного, мама. Ты же сама хотела, чтобы я поехал
в лагерь на море. Будешь мне звонить, – сказал Дима, а
потом поспешил добавить: – Только не часто!
***
Мама еще ему что-то долго говорила, но Димка опять
не слушал, предпочитая глазеть по сторонам, ведь вокруг
так много интересного. Вскоре вожатая Ольга Сергеевна
стала громко собирать ребят:
– 8-й отряд! Подходите ко мне строиться!
Другие вожатые тоже стали собирать свои отряды.
Толпа детей и родителей пришла в движение. Все засуетились, начали разбирать сумки, чемоданы, рюкзаки, обниматься на прощанье, торопливо что-то говорить. Наконец ребята разбились по отрядам и, сопровождаемые
родителями, пошли через подземный туннель к поезду,
который уже стоял где-то на железнодорожных путях.
Димка Петухов, довольный, шел среди незнакомых
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ему мальчиков и девочек. Еще бы ему не быть довольным, ведь он в первый раз едет в детский лагерь, а там,
как рассказывают, так интересно!
Вторая смена детского лагеря «Ракушка» подошла к
блестевшему под солнечными лучами поезду. Ребятам
выделили несколько вагонов, и каждый отряд стал занимать отведенное ему место. 8-му отряду достался седьмой вагон с купейными местами. Пока Димка прощался с
мамой, которая никак не отпускала его, все лучшие места
уже заняли, и ему пришлось остановиться в последнем
купе, располагавшемся недалеко от туалета. Это, конечно,
было не самое престижное место, но разве на такую мелочь следует обращать внимание, когда едешь на море?!
Мальчик положил свой рюкзак на левую нижнюю
полку и посмотрел в окно. На перроне стояли родители,
среди которых он увидел и свою маму. Он помахал ей
рукой. Она его тоже увидела, подошла поближе к окну,
улыбнулась.
Димка не мог разобрать, что говорит ему мама, так
как окно было закрыто. Он же широко ей улыбался, предчувствуя интересный отдых.
Тут Димка услышал позади себя шаги и, обернувшись,
увидел перед собой щуплого мальчишку примерно одного с ним возраста. Мальчик, держа в руке огромную
спортивную сумку, стоял в проходе. Наконец он вежливо
спросил:
– Привет. А у тебя не занято? Можно мне тут остановиться?
Петухов оценивающе посмотрел на мальчика. Большая спортивная сумка смешно смотрелась рядом с его
худой фигуркой. Не о таком новом друге мечтал Димка,
отправляясь на каникулы на море, но он был добрым, поэтому великодушно сказал:
– Останавливайся. Не занято.
Новичок поблагодарил Димку, а потом уселся напротив него, поставив перед этим свою спортивную сумку в
багажное отделение сиденья. У него были светлые волосы
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и умные, немного грустные, как показалось Димке, глаза,
которые скрывали очки. Впрочем, Петухов не обращал на
него внимания, так как его мама все еще стояла на перроне и делала ему какие-то непонятные, но очень смешные
знаки.
Димка пытался понять, что же означают эти знаки,
но тут его опять отвлекли раздавшиеся в проходе шаги.
Он оглянулся. К ним в купе бесцеремонно, не спрашивая
разрешения, вошел мальчишка. Этот непрошеный гость
бесцеремонно уселся рядом с мальчиком в очках, огляделся по сторонам, после чего весело сказал:
– Привет!
– Привет, – машинально ответил Димка.
– Добрый день, – поздоровался мальчик в очках.
Новый сосед был одного роста с Димкой, только немного массивней, полней. Лицо у него было круглое, в
веснушках, которые придавали ему добродушное выражение. Он тоже уставился в окно, и скоро в нем показались лица мужчины и женщины, видимо, его родителей.
Они тоже показывали своему сыну какие-то странные
жесты, понять которые, наверное, никто бы не смог.
***
В их купе оставалось свободным еще одно место, поэтому Димка с некоторой тревогой думал о том, кто же
станет его новым соседом. Первые два соседа ему поначалу не очень понравились. Неожиданно Димка подумал,
что он, наверное, плохо сходится с новыми ребятами. В
школе все друг с другом давно знакомы. Некоторых он
даже знает еще с детского садика. Новенькие же ребята
появлялись в их классе редко. Да и во дворе дома, в котором он жил, тоже все мальчики и девочки давно друг
друга знают.
Думать о возможном новом попутчике Димке пришлось недолго, так как вдруг на пороге купе показалась
вожатая Ольга Сергеевна:
– У вас тут, кажется, одно место свободное?
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– Да, да, свободное, – вразнобой заговорили ребята.
– Вот и хорошо, – вожатая улыбнулась, повернулась к
проходу и громко позвала: – Марина, иди сюда!
Через несколько секунд на пороге купе показалась
девочка лет десяти, с длинными золотисто-рыжеватыми
волосами и большими, как у древнеегипетских цариц,
как их рисуют в учебниках по древней истории, темными
глазами. За ее спиной висел модный рюкзак фиолетового
цвета, а в руке она держала небольшую сумочку.
– Поедешь в купе вместе с этими мальчиками, – обратилась к ней вожатая, – раз уж у девочек все места заняты.
Они тебя обижать не будут. Если у тебя появятся какие-то
вопросы – я в первом купе.
Ольга Сергеевна повернулась к ребятам:
– А вы, джентльмены, не обижайте Марину. Помните,
что девочек и женщин нужно беречь и защищать. Понятно?
– Понятно, – заверили ее мальчишки, а Димка предложил, показывая на свободное рядом с собой место: –
Вот, можешь тут садиться.
Девочка поблагодарила его и села. Вещи она поставила рядом с собой, а потом тоже стала смотреть на перрон,
пытаясь увидеть своих родителей. Это ей скоро удалось:
перед окном появилась еще одна мама. Она тоже странно
и смешно жестикулировала.
Через пять минут проводница объявила, что поезд
отправляется, и предложила всем приготовиться к этому
торжественному событию. На перроне в честь отъезжающих громко заиграл бодрый марш. Ребята и их родители
еще больше засуетились, еще громче заговорили.
Неожиданно вагон дернулся, остановился, а потом
опять дернулся, поехал и больше не останавливался. Долгожданное путешествие началось.
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ГЛАВА 2. В ПОЕЗДЕ
Некоторое время Димка и его соседи по купе сидели
молча. Они смотрели на мелькавшие за окном деревья,
многоэтажные дома, заводы. Потом поезд достиг московского пригорода: начались дачные участки, небольшие
полустанки, поселки, поля.
Всем стало грустно. Еще бы! Ведь им было только по
девять-десять лет! Попробуй в таком возрасте надолго
оставь родителей – тут загрустишь поневоле. Наверное,
юным путешественникам стало бы точно грустно, но тут
светловолосый мальчик в очках заявил:
– Между прочим, нам в поезде придется ехать 14 часов.
Все посмотрели на него. Он невозмутимо, с каким-то
профессорским видом сидел, облокотившись спиной о
стенку купе. Профессорский вид ему, как подумал Димка,
придавали очки. Петухов со слов мамы знал, что в поезде
нужно ехать долго, но как-то раньше об этом не задумывался.
– А ты откуда знаешь так точно? – поинтересовался
Димка
– Да я предварительно все в Интернете узнал.
– А, понятно.
Петухов помолчал немного, а потом предложил:
– Ребята, давайте знакомиться. Меня зовут Дима. Фамилия – Петухов.
Светловолосый мальчик в очках тоже представился:
– А я Коля Курочкин.
Димка недоверчиво посмотрел на него. «Курочкин!
Этого только не хватало».
Второй мальчик, тот который сидел рядом с Колей,
громко рассмеялся. Он смеялся, наверное, целую минуту.
Причем смех его был искренним и добрым.
– Это просто смешно, – еле выговорил он, когда немного успокоился. – Этого не может быть! Петухов? Курочкин? Ребята, вы не шутите?
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Димка и Коля в растерянности смотрели на смеющегося мальчишку и не знали, как на это реагировать – то ли
обидеться, то ли тоже рассмеяться. Во всяком случае, реакция этого мальчика на их фамилии задела обоих юных
путешественников. Димке его фамилия даже нравилась:
он не понимал некоторых ребят, которые начинали улыбаться, впервые услышав ее. Коле, кажется, его фамилия
тоже нравилась, и Димка был с ним солидарен.
– Лично я не шутил. Чем тебе не нравится моя фамилия? – уставился Петухов на смешливого соседа.
– И я не шутил. – Коля поправил очки.
Справившись наконец с приступом смеха, мальчик
сказал:
– Извините, пожалуйста. Я не специально. Просто не
удержался. Дело в том, что, вы не поверите, моя фамилия
Цыплаков. Толя Цыплаков.
Выговорив это, он не удержался и опять засмеялся.
Димка сначала не мог понять, что тут смешного, ну подумаешь – «Цыплаков». Только через несколько секунд он
сообразил.
«А ведь в самом деле смешно. Петухов, Курочкин и
Цыплаков. В одном купе!» – и Димка тоже расхохотался.
За ним начал улыбаться и Коля.
Эта история с фамилиями и смех рассеяли первую
неловкость. Так часто бывает, когда смех начинает сближать ранее незнакомых людей, разве вы это не замечали?
Димка перестал смеяться только минут через пять, но
он все еще продолжал улыбаться. Вдруг какая-то мысль
пришла ему в голову. Он внимательно посмотрел на девочку, которая была их соседкой по купе. До сих пор она
молча сидела рядом с Петуховым и только вежливо улыбалась.
– А как твоя фамилия? – в Димкином голосе звучало
подозрение.
В купе стало тихо. Мальчишки с нетерпением ждали
ответа Марины. Совпадение с фамилиями могло ведь
продолжиться. И оно продолжилось, но отчасти.
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Девочка посмотрела по очереди на каждого мальчика,
а потом спокойным голосом произнесла:
– Моя фамилия Лисичкина. Марина Лисичкина.
***
Вначале Димка подумал о том, что хорошо, что фамилия у этой девчонки не связана ни с курицами, ни с петухами. В самом деле – три «куриных» фамилии в одном
купе вполне достаточно! Однако Толик Цыплаков имел
на этот счет совсем другое мнение.
– Отлично. Теперь есть кому съесть Петухова, Курочкина и Цыплакова, – усмехнулся он.
– Не бойтесь, ребята, я вас есть не буду, – успокоила
всех Марина. – Тем более, что мне мама с собой в дорогу
дала много всего вкусного.
При этих словах упитанный Толя оживился:
– Да, кажется пора покушать. Но ведь в поезде обещали кормить?
– Если б мы ехали больше суток, то нам даже дали бы
горячее питание, – сообщил всем молчавший до той поры
Коля Курочкин. Ребята посмотрели на него, и он добавил:
– Горячее питание – это, например, суп, борщ...
– Мы знаем, что такое горячее питание, – заверил его
Толик.
Диспут о питании грозил перейти в жаркий и упорный спор, но тут в купе вошла вожатая Ольга Сергеевна
вместе с какой-то еще одной молодой женщиной.
– Здравствуйте, ребята. Как у вас тут дела? – поинтересовалась Ольга Сергеевна и, не дожидаясь ответа, продолжила: – Познакомьтесь, это воспитатель нашего 8-го
отряда Елена Ивановна Старобешева.
– Здравствуйте, ребята, – поздоровалась воспитательница. – Сейчас Ольга Сергеевна запишет ваши фамилии.
У вас есть какие-нибудь вопросы или жалобы?
В купе стало шумно, ребята задавали вожатой и воспитательнице вопросы, и было их очень и очень много.
Оказалось, что в их отряде будет еще одна вожатая, Свет-
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лана Сергеевна, но она уже находится в лагере и встретит
их прямо там. Таким образом, всего в 8-м отряде две вожатых и один воспитатель. «Много как-то на 32 детей»,
– подумал Димка, который уже предчувствовал строгую
опеку в лагере со стороны взрослых. Его мечты о вольной
жизни рушились буквально на глазах.
– А когда нас будут кормить? – задал давно мучавший
его вопрос Толя Цыплаков.
Елена Ивановна посмотрела на свои ручные часы:
– Через тридцать минут. Проголодались уже? Скоро
Ольга Сергеевна с помощниками пойдет в вагон-ресторан и принесет оттуда обед. Постарайтесь съесть в обед
скоропортящиеся продукты, которые вам дали дома.
Предупреждаю, в лагере вожатые проверят ваши сумки и
если найдут там скоропортящиеся продукты, то выкинут
их.
Ребята заверили, что не допустят попадание в лагерь
скоропортящихся продуктов, после чего воспитатель и
вожатая ушли. Димке и вожатая Ольга Сергеевна, и воспитатель Елена Ивановна понравились. Они были, как
показалось ему, не только добрыми и заботливыми, но и
в меру строгими, не то что некоторые учителя в школе,
отличавшиеся повышенной требовательностью к ученикам.
Как и обещала Ольга Сергеевна, обед принесли минут
через тридцать, и ребята 8-го отряда поели. К горячему
супу дали еще и кашу, но детям показалось этого мало,
поэтому они разнообразили обед припасами, которые им
собрали мамы и бабушки (хотя, не исключено, что в этом
процессе участвовали и некоторые папы).
Пообедал, конечно же, и Димка со своими соседями
по купе. Во время еды никто из них не соблюдал правило,
гласившее «когда я ем – я глух и нем». Наоборот, ребята
разговаривали, смеялись. Им было хорошо и интересно
друг с другом. Даже Марина Лисичкина, единственная девочка в их мужской кампании, пришлась ко двору. Она
поддерживала разговор и делилась едой с мальчиками.
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После обеда Коля Курочкин вынул из сумки маленькие магнитные шахматы и предложил своим соседям поиграть. Вызвался Петухов, который дома иногда играл в
шахматы с папой, и поэтому считал себя знатоком этой
старинной индийской игры. Толик принялся наблюдать
за их игрой, а Марина стала читать какой-то глянцевый
журнал.
За окнами вагона мелькали поля, деревья, иногда показывались у железнодорожных переездов автомобили и
автобусы, а еще реже попадались поселки и города. Поезд
ехал очень быстро, потому что был «скорым». Это простые поезда ездят медленно, а «скорые» – очень даже быстро.
Правда, и «скорые» поезда тоже делают остановки, но
не часто и не такие продолжительные, как обычные поезда. Делал небольшие остановки и поезд, который вез ребят на Черноморское побережье в детский лагерь.
Как-то быстро, незаметно подкрался вечер. Так обычно бывает, когда оказываешься в незнакомом и хорошем
месте или в приятной компании. Димке к вечеру уже казалось, что он давно знает и эрудированного Колю Курочкина, и упитанного, веселого Толю Цыплакова, и красивую Марину Лисичкину. Видимо, день так и закончился
бы тихо и спокойно, если б поезд не остановился на одной небольшой станции, которую и станцией-то можно
было назвать с большой натяжкой. Так, небольшой полустанок...
***
Когда поезд стал тормозить перед очередной станцией, Димка Петухов вышел из купе, чтобы, как он сказал
своим товарищам, «размять ноги». Он так проделывал
уже несколько раз: трудно почти целый день высидеть в
купе. Кое-кто из ребят из других купе тоже вышел в проход. Впрочем, их было не больше двух-трех человек. Они
стояли перед окнами, рассматривая все, что мелькало
снаружи.
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А рассмотреть что-то было уже практически невозможно, так как порядочно стемнело. Мимо Димки прошла проводница, которая спустилась на платформу и заняла пост возле входа в вагон. Перрон пустовал. Ничего
интересного. Ребята вернулись к себе в купе. Только Димка почему-то остался стоять в проходе у окна. Почему?
Он и сам не смог потом дать ответ на этот вопрос.
Вскоре он увидел, как к стоявшей у вагона на перроне проводнице подошла какая-то бабушка в светленьком
платочке, лет семидесяти. В одной руке она сжимала веревку, к которой привязали самую настоящую козу. Вернее, это была скорее даже не коза, а молодая козочка.
Димка раньше коз видел только по телевизору, поэтому с интересом уставился на животное. Беленькая козочка спокойно стояла возле своей хозяйки.
Мальчик вышел в тамбур, чтобы поближе рассмотреть
козу, и невольно услышал разговор проводницы с бабушкой.
– Дочка, мне ж только три остановки, а в Нелидино я
сойду. Никто не узнает ведь, – говорила старенькая хозяйка козы.
– Да вы что?! Нельзя! У меня в вагоне дети, а вы – «три
остановки». Да еще с козой!
– А куда ж мне без Зорьки? Я ее сестре своей везу, будет у нее жить. У меня коз много. Вот нужно и сестрице
животинку в хозяйство. Как же без козы в хозяйстве? Ну
так возьмешь, дочка?
– Даже не думайте! Шли бы вы, бабушка, отсюда, а то
начальник поезда меня заругает.
– Так мы в тамбуре с Зорькой постоим, никто и не заметит. Век буду тебя благодарить, если поможешь.
Димка понял, что бабуля просит, чтобы ее провезли в
поезде несколько остановок вместе с козой. В этой просьбе он не заметил ничего плохого, и сразу же отнес несговорчивую проводницу к категории плохих людей.
«Что ей, сложно бабушке помочь? – думал он. – Она ж
всего-то на три остановки просится».
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Бабуля между тем продолжала упрашивать проводницу, правда, безуспешно. Зорька же все это время покорно
стояла рядом со своей хозяйкой, изображая из себя, наверное, ручное домашнее животное. Димке очень понравилась эта смирная козочка. Он захотел ей помочь, но не
знал, чем именно.
Проводница посоветовала бабушке попробовать сесть
на следующий поезд. Однако этот совет не вызвал у хозяйки козы никакого энтузиазма.
– Так уже в третий поезд прошусь – никто не берет.
Раньше почему-то брали. Помню, лет пять назад везла я
козла Ваську...
Что там за история произошла пять лет назад с козлом Васькой, Димка так и не узнал, потому что проводницу позвали ее коллеги, и она ушла к «голове» поезда, а
бабуля, лишившись слушателя, замолчала. Тут он почувствовал на себе пристальный старушечий взгляд: бабуля
с любопытством его рассматривала.
– Далеко едешь, внучек? – доброжелательно поинтересовалась старушка.
– В лагерь, на море, – ответил мальчик.
– Это хорошо, что в лагерь, хорошо. А место-то у тебя
плацкартное или мягкое, купейное?
– У нас весь вагон купейный.
Хозяйка Зорьки обрадовалась. Она огляделась по сторонам, приблизилась вплотную к ступенькам, ведшим в
вагон, и заговорила шепотом, как настоящий заговорщик.
– Внучек, а ты не поможешь бабушке?
– Как же я вам могу помочь?
– А ты проведи нас в свое купе. Мы там с Зорькой
моей пересидим, а потом потихонечку выйдем. Никто и
не узнает.
Просьба старушки поразила Димку. Он, конечно, хотел ей помочь, но не таким же кардинальным способом!
Он даже не мог представить, что с ним будет, если проводница, вожатая или воспитатель узнают о том, что он
спрятал у себя в купе козу с бабушкой, да еще и безбилет-
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ных. Так ведь могут лишить отдыха у моря и отправить
обратно в Москву.
– Ну так как, внучек, поможешь? – не отставала старушка.
Она смотрела на Димку с такой надеждой, что его
сердце не выдержало, дрогнуло.
– Хорошо, я помогу вам, вот только увидеть могут…
Но старушка его сразу же успокоила:
– Не бойся, внучек, никто не заметит. Не в первый раз
едем! А ну ка подсоби.
Она опять оглянулась по сторонам, а потом подтолкнула Зорьку к вагону. Коза, как хорошо дрессированное
цирковое животное, безропотно подошла к двери и не
возражала, когда старушка начала ее поднимать по ступенькам. Димка тут же поспешил к ней на помощь.
К счастью (только непонятно, к счастью кого), козочка была совсем молодой, вырасти она еще не успела, поэтому весила немного. Сил старушки и мальчика хватило,
чтобы затащить животное в тамбур поезда. Причем при
этой операции, которая длилась всего какую-то минуту,
Зорька добросовестно молчала и не привлекала к себе
лишнего внимания.
Если б Димка был немного постарше, он бы подумал,
что бабуле с Зорькой не привыкать ездить в поездах. Но
ему несколько месяцев назад исполнилось только девять
лет, и ничего странного в поступке старушки и в поведении козы он не заметил.
– А куда теперь, внучек?
– Сейчас, я посмотрю, чтобы в проходе вагона было
пусто.
Димка вышел из тамбура в небольшой отсек, ведший
в туалет, и через дверь со стеклами увидел, что в проходе
вагона пусто. Он быстро позвал старушку:
– Пойдемте, бабушка.
После этого мальчик открыл дверь своего купе и пропустил в него сначала Зорьку, а потом и старушку.
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***
– О, козел, – услышал Димка голос Толи, когда закрыл
дверь в купе, и вся кампания очутилась в тесном помещении.
– Не козел, а коза, – поправила мальчика хозяйка животного.
– Какая красивенькая. – Марина погладила Зорьку по
спинке.
Козе эта ласка понравилась, поэтому она свои чувства
выразила вслух:
– Ммме-е-е...
Голосок у козочки был тоненьким и совсем не громким, но старушке он не понравился.
– Цыц, извергиня, – приказала она и коза замолчала.
Дети с восторгом смотрели на животное. Димка прямо-таки сиял от счастья. Еще бы, ведь это он привел в
купе Зорьку.
– А зачем нам в купе коза? – прервал Димкину эйфорию Коля.
Димке понадобилось несколько минут, чтобы рассказать историю бабушки и ее козы.
– Марья Сергеевна я, – представилась старушка, когда
Димка закончил свой рассказ.
Ребята не возражали, чтобы старушка и коза поехали
немного вместе с ними в купе. Димка запер дверь.
Вскоре послышался железный треск закрываемых
дверей вагона и поезд начал набирать ход.
– Вот мы и поехали, Зорька, – сообщила бабуля новость своей любимице.
В купе, конечно, тесно для четырех детей, старушки и
козы, но это были временные неудобства и на них вскоре
перестали обращать внимание. Марья Сергеевна оказалась веселой старушкой, знающей много смешных историй из деревенской жизни. Некоторые из этих историй
она успела рассказать ребятам.
Что же касается Зорьки, то она понравилась всем ребятам, особенно Марине, которая ее постоянно гладила
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и пыталась ее покормить. Однако старушка сказала, что
сладким козу баловать не нужно, после чего Марине пришлось прекратить свои попытки накормить конфетами
животное.
– Минут сорок нам ехать, – сказала Марья Сергеевна,
ни к кому конкретно не обращаясь. – Спасибо вам, внучата, а то я уж не знала, что мне и делать.
– Ну что вы, бабушка, – заговорили все вместе ребята. – Мы рады вам помочь. Если хотите, то пусть Зорька с
нами на море едет. Отдохнет в лагере, позагорает на солнышке, покупается в море, а на обратном пути мы вам ее
завезем.
Старушка поблагодарила ребят, но отказалась, сославшись на то, что козу она везет сестре, и поэтому не может
ее никому отдать.
– Ну а если нужны вам будут козлята маленькие, то в
следующем году приезжайте, я вам их дам.
Димка хотел было ей ответить, что в киевской квартире нет места для содержания коз, а так бы он, конечно,
взял одно такое симпатичное животное, но тут за дверью
в проходе вагона послышался сердитый мужской бас:
– Так что, товарищ Кузьмина, коз в вагоне возим?
Судя по голосу, говорил очень крупный и, наверное,
грозный мужчина. Обычно такие голоса бывают у чем-то
очень недовольных начальников.
– Да Бог с вами, Петр Семенович! Какие козы! Нет их
у меня в вагоне, и не было никогда! – ответил женский
голос и Димка узнал его: он принадлежал проводнице.
– Не ври мне, Клавдия! Я лично видел, как возле твоего вагона старуха с козой топталась, а потом исчезла куда-то. Куда? К тебе в вагон, конечно!
– Да нет у меня здесь никакой козы, а бабка та ушла.
Можете хоть весь вагон обыскать – все равно ничего не
найдете.
– Вот и обыщу, – пообещал Петр Семенович, который,
видимо, обладал большими полномочиями. – А когда
найду – несдобровать тебе, Клавдия! Выгонят тебя с ра-
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боты.
– Ну и ищите! Что вы на меня вечно напраслину всякую наводите.
Тут Димка понял, что сейчас все откроется. Вагон обыщут, найдут в их купе бабулю с козой и все... Кто привел?
Петухов! И отправят его обратно в Москву, а может быть
еще штраф родителя выпишут. В поездах ведь порядки
строгие. Сердце у Димки замерло – в какую же неприятную историю он попал из-за Зорьки!
В купе стало тихо. Ребята и старушка прислушивались
к разговору проводницы со своим начальником. Коза
тоже превратилась в слух, направив свои ушки в сторону
громких голосов людей.
И тут лучшие свои качества проявила сообразительная Марина. Вернее, она показала, что и среди девчонок
встречаются умные личности.
– Укладывайте козу, бабушка, на эту нижнюю полку,
и сами укладывайтесь возле нее. А мы вас простыней и
одеялом накроем – никто не заметит.
Старушку долго уговаривать не пришлось, как, впрочем, и Зорьку. Животное сразу поняло, что от нее хотят, и
безоговорочно, а, главное, молча, запрыгнуло на нижнюю
полку, туда, где сидел Димка. Ему пришлось встать, чтобы
уступить место козе и Марье Сергеевне. Не прошло и тридцати секунд, как старушка с козой устроились на нижней полке, а Марина накрыла их простыней и одеялом
с головой. В полутемном купе совершенно невозможно
было понять, кто же лежит там на полке.
– Лежите спокойно и молчите, – приказала безбилетным пассажирам Марина, а потом обратилась к мальчикам: – А вы тоже укладывайтесь на полки, пусть думают,
что мы все спим.
Долго упрашивать мальчишек не пришлось, они залезли на верхние полки, причем Димке пришлось залезть
на одну полку с Колей. Уж с упитанным Толиком они точно не поместились бы на одном месте.
К тому времени как в дверь их купе постучали, ребята
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уже лежали и не шевелились. Не шевелилась и старушка с
козой. На удивление, Зорька вела себя тихо. Димка надеялся, что так будет и дальше.
Дверь купе открылась, на пороге показалась проводница и мужчина в форме железнодорожника. Видимо,
это и был Петр Сергеевич, обладатель густого баса. Сзади
них в проходе маячила фигура воспитательницы Елены
Ивановны.
– Что такое? – раздался сонный голос Марины, обладавшей, как оказалось, хорошими актерскими способностями. Она приподняла голову с подушки и недовольно
смотрела на незваных гостей. Оказывается, Марина неплохо умела изображать сонного ребенка.
– Ничего, все хорошо. Спите, ребята. Мы ошиблись,
извините, – шепотом проговорила проводница, и, отступив назад в проход вагона, закрыла дверь Димкиного
купе.
– Это безобразие какое-то! Я буду жаловаться! Дети
спят, а вы их будете! – Димка узнал голос воспитательницы.
– Но проверку мы продолжим, – мужчина в форме железнодорожника был непреклонен.
Димка услышал как открылась дверь соседнего купе,
потом еще одного. Поиски козы продолжались...
***
И хотя бдительный Петр Сергеевич, наверное, начальник поезда, осмотрел все купе 7-го вагона, ни одного
животного ему найти так и не удалось. Не была найдена и
старушка, которая, как полагал железнодорожник, самовольно проникла в его поезд.
Ворча что-то недовольно себе под нос, начальник поезда ушел из вагона, в котором ехал 8-й отряд. Проводница Клавдия вежливо с ним попрощалась, ехидно попросив начальство не забывать о ней.
– Смотри у меня, Клавдия, доиграешься, – пробормотал Петр Сергеевич, выходя в тамбур.
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Постепенно в коридоре вагона стало тихо. Димка даже
вздохнул с облегчением, как будто бы тяжелый камень
свалился с его плеч. Однако он расслабиться не успел, так
как вспомнил, что бабуля с козой находятся все еще в их
купе.
– Слава тебе Господи, – прокомментировала наступление тишины старушка. – А я уже думала, что найдут
нас с Зорюшкой эти изверги окаянные.
– Не бойтесь бабушка, мы вас в обиду никому не дадим, – успокоила ее Марина. Димка по ее голосу догадался, что она улыбается.
К счастью, больше никто Марью Сергеевну обидеть не
пытался, и через двадцать минут поезд доехал до нужной
ей станции. Эвакуация старушки и козы из вагона была
похожа на самую настоящую операцию спецслужб. Димка привлек к ней все наличные силы в лице Коли, Толи и,
конечно же, Марины Лисичкиной.
Разработали план по отвлечению внимания проводницы и по страховке от вмешательства в эвакуацию других лиц (а то, что козу могут увидеть другие ребята или
вожатая с воспитательницей, совсем не исключалось).
Марину послали к проводнице, стоявшей на перроне,
чтобы под благовидным предлогом избавиться от нее
на несколько минут. За это время бабуля с козой должны были незаметно исчезнуть из поезда. Коля Курочкин
оставался в проходе вагона, чтобы блокировать движение
посторонних лиц, если таковые появятся. Ну а Димка с
Толиком Цыплаковым должны были помочь бабуле выгрузить Зорьку.
Благодаря тщательному планированию, эта операция
прошла успешно. Бабушка и Зорька успешно спустились
на перрон: их никто не заметил.
– Спасибо вам, внучата, – твердила на прощанье Марья Ивановна. Было в этих простых ее словах столько доброты и благодарности, что Димка готов был опять пойти
на любой риск, лишь бы помочь этой хорошей старушке.
Что же касается Зорьки, то она, кажется, тоже осталась
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довольна знакомством с ребятами. Во всяком случае, она
с ними любезно попрощалась:
– Ммме-е-е..
***
Ребята в тот вечер долго не могли уснуть. Они лежали
на белоснежных простынях и обменивались впечатлениями о том, что с ними произошло в этот день. Все сходились на том, что это был просто замечательный день.
Если так будет продолжаться всю смену, то у них получится отличный отдых.
– Хорошая вырастет из Зорьки коза, – уверенно заявил Коля.
– Это точно, – согласился Димка.
– Красивой будет, – поддержала разговор Марина и
тут же сама себя поправила: - Вернее, она уже красивая, а
будет еще красивей, когда вырастет.
– И молока будет много давать, – мечтательно проговорил Толик, и все засмеялись.
Поезд размеренно ехал по рельсам, убаюкивая ребят.
Димка даже не заметил, как уснул. Ему снилось бесконечное синее море и коза по имени Зорька.
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ГЛАВА 3. ПРИЕЗД В ЛАГЕРЬ
Утром Димка проснулся первым, не было еще и шести
часов. Зато уже светало. Посмотрев в окно, он чуть не ахнул, так сильно изменилась природа. Если еще вчера их
поезд ехал по бескрайней равнине, то теперь везде возвышались крутые холмы, а вдалеке виднелись очень красивые горы. Вершины некоторых гор были белыми: там
лежал снег. И все это великолепие удивительно красивым
образом сочеталось с зелеными деревьями.
А скоро проснулись и остальные ребята, и их тоже
удивила перемена в природе. Что не говори, а природа на
юге очень красивая.
Димка успел умыться одним из первых, а потом в туалет образовалась очередь. Все ребята их 8-го отряда улыбались, смеялись и оживленно переговаривались.
Завтракать в поезде не пришлось. Елена Ивановна сказала, что завтрак их ждет в лагере, а в поезде они
могут попить чай, что, собственно, все с удовольствием
и сделали. Правда, к чаю ребята достали печенье, вафли,
пряники, конфеты и другие сладости. Некоторые, как, например, Толик Цыплаков, подкрепили свои силы оставшимися еще у них домашними бутербродами.
– Угощайтесь бутербродами. Мне их мама много сделала, – предложил Толик. – А то одним печеньем сыт не
будешь, как говорит мой папа.
Димка и Коля не отказались от угощения, а вот Марина заявила, что утром много есть вредно, и выпила одну
чашечку чая.
***
Как только чаепитие закончилось, по вагону разнеслось: «Подъезжаем! Приехали!». И действительно, поезд
стал сбавлять ход, за окном показались сначала одноэтажные, а потом и двухэтажные дома, и, наконец, железнодорожный состав, везший детей на море, остановился.
– Выходим не спеша! Мальчики, помогите, пожалуй-

87

В то р а я п р е м и я
ста, девочкам нести сумки! Строимся всем отрядом на
перроне у вагона! – говорила вожатая Ольга Сергеевна.
Это было сказано вовремя, так как многие из ребят
хотели побыстрей выйти на улицу. Теперь же отряд оставлял вагон более организованно.
Минут через десять 8-й отряд собрался перед вагоном
на перроне и вожатая сделала перекличку. Никто не потерялся, никто не отстал. Димка видел, что и другие отряды
тоже делали переклички.
– Ребята, постройтесь, пожалуйста, по двое. Сейчас
мы все вместе, организованно пойдем на привокзальную
площадь, где нас ждут автобусы, сядем в них и поедем в
лагерь, – объявила Елена Ивановна. Все мальчики и девочки восторженно закричали.
Вокзал оказался небольшим, даже маленьким. По своему размеру ему было очень далеко до железнодорожного вокзала в Киеве, с которого вчера выезжала новая
смена в детский лагерь. Но Димке этот вокзальчик очень
понравился. Его в первую очередь поразили две пальмы,
росшие в кадках прямо в зале вокзала. Уж пальмы на столичных вокзалах точно не растут.
***
Оказалось, что не только вокзал маленький, но и сам
курортный город Приморск, в десяти километрах от которого располагался детский лагерь «Ракушка», тоже небольшой. Пятиэтажные дома в Приморске считались высотными.
Всех детей погрузили в автобусы и повезли в лагерь.
Димка, Коля и Толик держались вместе, так как они уже
успели подружиться. А вот Марина теперь находилась в
кампании девчонок, которых было очень много, наверное, половина 8-го отряда.
Приморск, как следует из его названия, располагался
на самом берегу Черного моря. Однако пока автобусы с
детьми ехали по городским улицам, Димка моря не видел. Только когда начался пригород, вдалеке слева от до-
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роги раскинулась бескрайняя морская синева.
Первым море заметил сидевший возле окна Коля.
– Смотрите, море! – воскликнул он.
Перед ребятами открылась великолепная картина – с
одной стороны горы, с другой – море, по которому плыло
несколько кораблей и лодок, а сверху – яркое солнце. В
общем, пейзаж самый что ни на есть южный.
Лагерь «Ракушка» находился недалеко от Приморска,
километрах в десяти. Поэтому автобусы довезли детей
туда очень быстро. По дороге было на что посмотреть
и помимо гор и моря. Так, когда уже подъехали совсем
близко к лагерю, Димка увидел остатки каких-то старинных, вернее, даже древних сооружений.
– На этом месте когда-то существовала древнегреческая колония Тиринасса. Сейчас археологи проводят на
ее территории раскопки, – объяснила Елена Ивановна.
«Вот было бы здорово побывать в этой Тиринассе», –
подумал Димка и поспешил поделиться этой мыслью с
Колей.
Коля согласился, что это, конечно было бы здорово, но
вряд ли им разрешат ради этого уйти из лагеря. Димка
многозначительно хмыкнул, решив все-таки постараться
при первой же возможности пойти на раскопки.
***
Детский лагерь «Ракушка» встретил новую смену музыкой, раздававшейся из подвешенных на столбах громкоговорителей, чистыми аллеями, зелеными деревьями
и ароматом роз, которых там росло просто видимо-невидимо. Димка понял, что попал в самый настоящий рай.
Встречали новую смену отдыхающих и сотрудники
«Ракушки». Они собрались на небольшом плацу и о чемто переговаривались. Из автобусов стали шумно выходить дети. Воспитатели и вожатые опять построили их
по отрядам, а потом сделали перекличку. Пересчитали и
Димку, и весь его 8-й отряд. И на этот раз отставших тоже
не оказалось.
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После этого детей повели устраиваться в жилые двухэтажные корпуса. На территории лагеря были и другие
здания, но Димка тогда еще не знал, для чего они предназначены и кто в них живет. Потом он узнал, что это столовая, административное здание, спорткомплекс, клуб и
т.д.
Димка и его два новых товарища попросили вожатую
поселить их в одной комнате. Мальчишкам выделили
просторную четырехместную комнату с окнами на всю
стену и большим балконом. О лучшем не стоило и мечтать.
Правда, было одно «но»: к ним подселили еще одного
мальчика. Звали этого мальчика Ваня Индюков. Он сразу
не понравился всем трем новым приятелям. Почему? Уж
очень заносчивым, хвастливым, жадным и ленивым он
был. К тому же он постоянно даже по самому ничтожному поводу насмехался над всеми.
Ростом Индюков был немного выше, чем даже Цыплаков. Да и весил он больше, чем остальные ребята. Объяснялось это просто: Индюкову скоро должно исполниться 11 лет. То есть он был немного старше, чем остальные
ребята в 8-м отряде, но не достаточно большой, чтобы его
взяли в 7-й отряд. В общем, как бы там ни было, но Индюков оказался в 8-м отряде и в комнате Димки Петухова, в
частности.
Индюков вошел в палату развязной походкой, как
будто бы ему лень ходить. Постояв несколько секунд в
дверном проеме, он направился к койке Коли, бросил на
нее свой рюкзак.
– Вали отсюда, малявка, – лениво проговорил Индюков, увидев, что мальчик в очках хочет ему что-то сказать.
Коля растерянно оглянулся по сторонам, ища помощи
у своих новых товарищей. И ему ее тут же оказали.
Коля Курочкин действительно по сравнению с Индюковым мог показаться очень маленьким. Однако вместе
с Димкой и Толиком у них был количественный перевес.
– Что это ты тут раскомандовался? – выступил вперед
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Димка, которому всегда не нравились всякие грубияны и
лентяи. – Вот свободная койка. Можешь ее занять, если
тебя направили сюда. А это койка уже занята. Понятно?
– А если непонятно, то что будет? – Индюков насмешливо посмотрел на Петухова.
– Будет то, что скажет коллектив. Здесь не твоя квартира. Поэтому будь добр соблюдать приличия и правила
коллектива.
Новенький огляделся по сторонам. Рядом с ним стояли трое решительно настроенных мальчишек. Индюков
не захотел с ними связываться. Он молча взял свою сумку
с Колиной кровати и переложил ее на свободное место.
– Тоже мне «коллектив», – презрительно сказал он.
Коля уселся на свою кровать, а Димка еще долго недовольно посматривал в сторону новичка. Он чувствовал,
что от него будет еще много неприятностей. Дальнейшие
события показали, что предчувствие его не обмануло.

ГЛАВА 4. НАХОДКА
На следующее утро Димку разбудили оглушительные
звуки горна. Этот духовой музыкальный инструмент начал поднимать ребят ровно в 7-00.
Звуки горна были такими громкими, что, казалось,
музыкант, который их издает, стоит под самым окном
Димкиной палаты. Петухов даже вышел на балкон, чтобы
убедиться, так ли это, но никого внизу под окнами он не
увидел. Старательный горнист находился где-то дальше
за деревьями.
– Подъем! – закричал Димка, видя, что на его соседей
звуки горна не действует. – Да просыпайтесь же вы, наконец!
С трудом, но Коля и Толик все-таки поднялись с кроватей. Димка и сам с удовольствием еще повалялся бы
в постели, ведь как-никак лето, а летом нужно много
спать, есть вкусные ягоды и фрукты, играть в футбол или
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в компьютерные игры, смотреть фильмы или мультики,
читать интересные книжки и общаться с друзьями. Но
распорядок лагеря нарушать нельзя. Нужно просыпаться
в семь часов утра, делать утреннюю зарядку, заправлять
постель, умываться и многое другое. В общем, дел в детском лагере хватает. Поэтому Димка решил всегда просыпаться вовремя и смотреть, чтобы его товарищи тоже не
просыпали и не ленились.
– Зачем так рано будить? – недовольно проворчал
Ваня Индюков, всё еще лежавший в постели, в то время как все его соседи по комнате уже встали и надевали
спортивные костюмы, чтобы идти на утреннюю зарядку.
– А ты можешь и дальше спать, – обратился к нему Толик. – Если, конечно, хочешь, чтобы тебя обратно домой
сегодня же отправили. Вожатая говорила, что с нарушителями дисциплины у них разговор короткий – раз, и домой!
Индюкову, видимо, не хотелось уезжать домой, поэтому он, поколебавшись немного, тоже поднялся с постели
и принялся неохотно надевать спортивные брюки и футболку. Тут в дверь постучали, и она сразу же открылась. В
дверях появилась вожатая Ольга Сергеевна:
– Почему задерживаетесь? Быстро на улицу. Зарядка
уже начинается!
Так начался первый полноценный день Димки в летнем лагере «Ракушка». День приезда он не считал, так как
его потратили на «организационные вопросы», как выразился по этому поводу умный Коля Курочкин.
***
Первый день прошел для всех ребят очень быстро.
Димка перезнакомился почти со всеми мальчиками из
своего отряда, а также со второй вожатой Ириной Геннадиевной Солнцевой, записался в футбольный кружок и,
главное, покупался в море. Купание вожатая Ольга Сергеевна назвала почему-то «водными процедурами». Но
какие же это процедуры, если там не делают уколов, не

92

В и та л и й Ку л а к
капают капли в глаза, ничего не перевязывают и не забинтовывают, и, тьфу-тьфу-тьфу, не делают клизм? В общем, никакие это не водные процедуры, а самое настоящее купание в море. Димка и его приятели жалели только,
что на море они были совсем недолго, каких-то 45 минут.
Разве можно за 45 минут накупаться? Ребята считали, что
нет, нельзя. К счастью, вожатые их заверили, что со следующего дня отряд будет ходить на море два раза в день.
– Так жить можно, – прокомментировал это известие
Толик и легонько подтолкнул Димку локтем, чтобы привлечь его внимание.
– Главное, чтобы шторма не было, – веско заявил Коля.
Но никаких штормов в ближайшем будущем не предвиделось – погода стояла прекрасная. Ребята окунулись
с головой в настоящий отдых. Все дни были расписаны
буквально по минутам, так что скучать было некогда. И
эта жизнь очень нравилась Димке Петухову, однако он
все-таки время от времени вспоминал про расположенную недалеко от их лагеря древнегреческую колонию Тиринасса, вернее, про то, что от нее осталось. Словосочетание «археологические раскопки» казалось Димке очень
научным и даже таинственным. При этих словах воображение мальчика рисовало римских легионеров с большими щитами и короткими мечами, золотые шлемы, закрывающие чуть ли не все лицо, красивые старые амфоры,
быков, изображенных на потрескавшихся дворцовых и
храмовых фресках, галеры, огромные белые дворцы с необъятными колоннами. Да разве можно перечислить все
то, что представлял Петухов, когда думал про древние
цивилизации? Для этого понадобилось бы, наверное, немало страниц.
В общем, воображение Димки настолько разыгралось,
что он решил обязательно побывать в Тиринассе. «Почему вожатые не могут нас туда сводить? – думал он. – Мы
бы посмотрели немного и все. Говорят, нельзя. Придется,
значит, самому туда пойти. Без взрослых».
Не откладывая задуманное дело в долгий ящик, Дим-
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ка позвал Колю и Толика на разговор в уединенную беседку. Он рассчитывал, что они присоединятся к нему в
походе к Тиринассе. Впрочем, это и походом-то назвать
было сложно, ведь предстояло удалиться от лагеря всего
на какой-то один километр.
– Нам же нельзя покидать расположение лагеря, – неуверенно проговорил Коля Курочкин, когда Димка сообщил о своей затее.
Коле очень хотелось посмотреть на настоящую колонию Древней Греции, на археологические раскопки, но
он боялся нарушить запрет взрослых. Однако возражал
он недолго: мальчик сдался после того, как Петухов привел свой главный аргумент.
– Да мы же там можем найти клад! – зашептал Димка
и при этом подозрительно посмотрел по сторонам, наверное, боясь, чтобы их разговор никто не подслушал. –
Эти древние греки просто купались в золоте. У них даже
чашки и тарелки были золотыми, а про монеты я уже и не
говорю.
– Да если и был в этой Тиринассе клад, то его, наверное, археологи уже давно нашли, – Толик неожиданно
стал скептиком. Однако идея Петухова ему с каждой минутой нравилась все больше и больше.
Коля между тем что-то читал на своем смартфоне.
Оказалось, что беседка, где собрались ребята, находится
в зоне, которая обеспечивает Интернет из здания администрации лагеря. Этим и воспользовался Курочкин, ища
при помощи смартфона какую-то информацию.
– А Дима прав, – отозвался вскоре Курочкин. Все увидели, как за стеклами очков заблестели его глаза. – Там
действительно может быть старинный клад. Вот пишут,
что недавно на территории одной древнегреческой колонии в Болгарии нашли огромный клад, состоящий из
бронзовых и золотых сосудов, колец из золотой проволоки, золотых пластинок, золотых бляшек, серебряных кубков, золотых и серебряных сережек, монет, аппликаций
с конской сбруи и нескольких слитков из меди, серебра
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и золота. Всего почти одна тысяча разных серебряных
и золотых предметов! Причем этот клад нашли там, где
уже раньше проводились археологические раскопки. Но
только современная техника позволила найти сокровища
древних греков. Представляете?
Нет, никто из них не мог представить себе такое сокровище.
«Из такого клада можно сделать целый исторический
музей», – подумал Димка.
Мальчишки замолчали, каждый думал о том, что он
сделал бы с этим несметным сокровищем. Вдруг недалеко за кустами треснула сухая ветка. Димка насторожился
и повернулся в сторону, откуда раздался неожиданный
звук. Однако больше никаких посторонних звуков из кустов, окружавших густыми рядами беседку, не доносилось. Со всех сторон слышались обычные для детского
летнего лагеря звуки: крики и смех детей, песня из громкоговорителей, вялое гавканье собаки по клички Серый,
которая жила при столовой.
– Слышали? – спросил Димка своих друзей. – Мне кажется, что вон там за кустами кто-то прячется.
Но сколько не прислушивались ребята, ничего подозрительно они не услышали. Петухов даже пошел осмотреть кусты, за которыми, как ему показалось, треснула
сухая ветка, однако он там никого не увидел.
– Это тебе померещилось, – авторитетно сказал Коля.
– Со мной тоже так иногда бывает. Кто нас мог подслушивать?
– Наверное, показалось, – Димка пожал плечами. –
Так вы согласны пойти со мной на раскопки?
Коля и Толик согласились, и ребята стали обсуждать,
как лучше осуществить задуманное.
***
На следующий день после обеда Димка со своими
друзьями отправился осматривать развалины древнегреческой колонии Тиринасса. Правда, вожатым и вос-
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питательнице они сказали, что идут играть в футбол, и
поэтому их немного мучила совесть, ведь обманывать –
плохо. Тем не менее, несмотря на угрызения совести, они
все-таки решили осуществить задуманное.
Так как вход в лагерь находился под круглосуточным
наблюдением охранников, то мальчики решили просто
перелезть через ограду, представлявшую собой довольно
высокий забор из сетки. Ребята выбрали место за столовой, которое не просматривалось, и приготовились перелезать через забор. Коля и Димка подсадили Толика,
благодаря чему он вскарабкался на самый верх преграды.
Только он хотел спрыгнуть на другую сторону, где начинался сосновый лес, как за их спинами раздался приятный тонкий девичий голосок:
– А куда это вы, мальчики, собрались?
Димка от неожиданности вздрогнул и обернулся. Перед ним сложа на груди руки стояла Марина Лисичкина.
Большая белая шляпка закрывала чуть ли не все ее лицо,
но Димка сразу же узнал бывшую соседку по купе. Такой
приятный голос, как у Маринки, никогда не забудешь.
– Так куда же это вы идете? – повторила девочка.
Появление Маринки было очень неожиданным. Ребята этого совсем не ожидали. Толик даже спрыгнул обратно
с забора на территорию лагеря. Мозг Димки лихорадочно
соображал, что же такого сказать Лисичкиной, чтобы она
отстала от них и не выдала вожатым, но ничего придумать не мог.
Пока Петухов думал, Коля признался:
– Да мы просто решили на раскопки сходить посмотреть.
– На раскопки? А что вы там забыли?
Марина пристально смотрела на Колю. Такой взгляд
Димка встречал у своего классного руководителя в школе Ирины Александровны, когда кто-то из их класса не
сделает легкое домашнее задание или сильно нарушит на
уроке дисциплину. И Коля не выдержал этот взгляд.
– Клад мы там найти хотим, – объяснил он.
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– Клад?! Ну вы даете! Разве можно вот так просто
взять и найти клад?
Тут в разговор наконец-то вмешался Димка, решивший поставить на место не в меру любопытную девчонку:
– Ты разве не знаешь, что чуть ли не каждый древний
грек закапывал клад? Историки считают, что земля хранит еще огромное количество тайн, кладов и сокровищ.
Может быть нам повезет? А ты никому не говори, что нас
видела. Понятно?
Маринка рассмеялась, сняла свою шляпу, поправила
рыжие волосы. Затея мальчишек её очень развеселила.
Но видя, что никто из мальчишек не смеется, она стала
серьезной. Помолчав несколько секунд, она проговорила:
– Хорошо, можете идти. Я никому об этом не скажу.
– Вот спасибо! – обрадовался Димка, но девочка его
перебила:
– Но у меня есть одно условие.
– Какое?
– Вы поделитесь со мной кладом. Если, конечно, найдете его.
Мальчики переглянулись. Выхода не было, поэтому
они согласились, и Маринка, опять надев на голову свою
роскошную шляпу, удалилась с полным достоинством.
– Не задерживайтесь только, – бросила она им на прощанье.
***
Несмотря на свидетельницу, мальчишки решили
все-таки пойти на раскопки. Они благополучно перелезли через забор и скоро очутились в небольшой, очень
красивой сосновой роще. Сосны были не такими, как в
Подмосковье, но все равно очень красивые. Небольшая
лесная тропинка должна была вывести их почти к самой
древнегреческой колонии. Во всяком случае, так думал
Димка, и он не ошибся.
Минут через пятнадцать сосновая роща закончилась.
Ребята оказались в начале большой равнины, кое-где по-

97

В то р а я п р е м и я
росшей одинокими деревьями и кустарниками. Справа,
примерно в трехстах метрах, виднелись остатки древней каменной стены и других строений. Там находились
люди с лопатами и какими-то другими инструментами.
Мальчики медленно подошли поближе и увидели
юношей и девушек, что-то ищущих на месте древнего
поселения греков. Кое-кто из них что-то расчищал кисточками, осторожно осматривая непонятные на первый
взгляд кусочки земли и камни.
– Что вы тут делаете? А ну-ка быстро уходите отсюда.
Не видите, здесь археологи работают. Посторонним здесь
нельзя находиться. – Перед мальчиками стоял мужчина в
шортах и красной футболке. Он был с бородой и в очках.
Руки, ноги и лицо мужчины до того загорели, что можно
было подумать, будто он родился и вырос где-нибудь в
Африке.
– Мы хотели просто посмотреть на древнегреческий
город, – Димка не растерялся, несмотря на негостеприимные слова мужчины в красной футболке.
– Нечего вам тут смотреть. Идите по домам, не мешайте.
Мужчина пристально посмотрел на мальчишек.
Взгляд его почему-то выражал недовольство. Можно подумать, что они им, этим археологам, действительно чемто сильно помешали.
Пришлось Димке и его друзьям поворачивать обратно, так и не увидев археологические раскопки, так и не
отыскав сокровища древних греков. Разочарованные ребята повернули обратно. Идти им было совсем недалеко,
но так уж получилось, что они каким-то таинственным
образом забрели за полосу кустов, и наткнулись там на
небольшое палаточное поселение. Это оказался лагерь, в
котором жили археологи, проводившие раскопки древнегреческого полиса. Жили они в ярких больших и маленьких палатках, стоявших в одну линию ровно в ряд.
Раздался сердитый лай собаки: к мальчишкам подскочило лохматое черное чудовище. Это чудовище оказа-
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лось собакой непонятной породы, и оно решило прогнать
непрошеных гостей. Наверное, не избежать бы друзьям
острых клыков черного сторожа, но тут вмешался строгий женский голос.
– Сократ, фу! Назад, не трогай. Свои!
Злая дворняжка с недовольным видом послушалась,
отошла в сторону, улеглась в тенек на травку и принялась
поглядывать на мальчишек, всем своим видом показывая, что она не очень доверяет этим «своим».
Между палатками появилась молодая девушка в белом переднике и с черпаком в руке. Именно благодаря её
вмешательству друзья избежали близкого знакомства с
клыками Сократа.
– Здравствуйте. Не бойтесь. Сократ вас не укусит. Он
добрый, просто изображает из себя бдительного сторожа.
Вы откуда, ребята?
– Мы из соседнего детского лагеря, – ответил Димка, –
«Ракушка» называется. Знаете?
– Конечно, знаю, – улыбнулась женщина. – А что вы
тут делаете? Заблудились?
– Нет, не заблудились. Мы на раскопки хотели посмотреть, но нас прогнали оттуда. Сказали, что мы мешаем.
– Кто же вас прогнал? У нас в экспедиции детей не
обижают.
– Какой-то мужчина с бородой и в красной футболке,
– Димка легко всё это выложил незнакомке.
– А, я знаю, о ком вы говорите, – нахмурилась женщина. – Это Михаил Александрович, начальник нашей
экспедиции. Он вообще-то добрый, вы не сердитесь на
него. Просто отдыхающие ходят постоянно возле раскопок, мешают работать, вот он и сердится на всех подряд.
– Да ничего, тетенька, – заговорили мальчики все
вместе. – Мы же понимаем и не обижаемся. Просто хотелось увидеть, как жили древние греки. А мешать мы вам
совсем не хотели.
Женщина подумала немного, а потом, отбросив все
свои заботы, решительно сказала:
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– Знаете что, мальчики, сейчас я сама вам покажу
раскопки. Меня-то Михал Саныч не прогонит. Подождите, я сейчас. Но только не задерживаться – мне еще ужин
готовить нужно.
Она сняла с себя поварской фартук и положила его
на стол. Потом она отнесла куда-то черпак и вернулась к
друзьям, которые стояли перед палатками. Они не могли
поверить своему счастью.
– Ну что, пошли? – спросила женщина, а потом представилась: – Меня зовут Евгения Владимировна Смирнова. Я заместитель начальника экспедиции. А как вас зовут, мальчики?
Приятели назвались, после чего они все вместе направились на раскопки.
***
Димка с некоторой тревогой ожидал встречи с мужчиной в красной футболке. А вдруг он их опять прогонит,
несмотря на присутствие Евгении Владимировны? От таких строгих начальников всего ожидать можно. Однако
на этот раз Михаил Александрович был более гостеприимным.
– Это что за мушкетеры с тобой, Женя? – спросил он,
когда небольшая экскурсионная группа приблизилась к
нему.
– Это не мушкетеры, а юные археологи, которых ты,
кстати, недавно прогнал. Ты зачем детей обижаешь,
Миша? – голос Евгении Владимировны был совсем не
строгим, а доброжелательным и веселым. – Так ты всех
потенциальных археологов распугаешь. Кто тебе потом
будет копать?
– Ах, да, это вы, ребята. Ну, извините меня, пожалуйста. Работы много. Хотите осмотреться тут? Тогда пусть
Евгения Владимировна вам покажет. Только пятнадцать
минут, не дольше, а то нам работать надо.
Ребята поблагодарили начальника археологической
экспедиции, а потом пошли за своей провожатой. Они
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вошли на территорию древнего города, разрушенного то
ли войной, то ли временем.
– А правда, что здесь когда-то давно жили греки? – задал вопрос Коля.
– Да, правда, – Евгения Владимировна показала вокруг рукой. – Всё это построили выходцы из Древней Греции, а если точнее, то выходцы из Милета. Это был раньше такой большой древнегреческий город в Малой Азии.
Но люди тут жили и раньше, еще в эпоху бронзы, III-II
тыс. до н.э.
– А почему греки основали свою колонию именно
здесь? – не унимался любознательный Николай.
– По нескольким причинам. Здесь удобная бухта, которую древние греки использовали в качестве гавани для
стоянки галер, в окрестности есть много плодородных земель. Кроме того, это было вполне безопасное место для
города, так как с местными жителями греки привыкли
торговать.
Евгения Владимировна оказалась отличным экскурсоводом. Она кратко, но интересно рассказала мальчикам о Тиринассе, о древних греках, о том, чем занимается
их археологическая экспедиция. Димка раньше один раз
ходил в исторический музей, но экскурсия по древней
Тиринассе ему понравилась в сто раз больше.
Толик и Коля тоже были в восторге. Ребята с открыми ртами слушали своего гида, рассматривали остатки
древних строений, прикасались к тысячелетним камням.
Раньше они так близко еще не сталкивались с такой древней цивилизацией.
Наверное, и мальчишки, жившие когда-то в древнегреческой колонии Тиринасса, тоже с таким же благоговейным трепетом и неподдельным интересом могли
осматривать на материковой Греции дворцы, акрополи,
храмы, жилые дома, оставшиеся от ахейцев, изменивших
жизнь древних греков.
– Вот и все, ребята, – закончила свой рассказ Евгения
Владимировна. – Наша экскурсия закончена. Спасибо за
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внимание. Вам пора идти к себе в лагерь.
– Спасибо, Евгения Владимировна! – закричали ребята, перебивая друг друга. – Здорово! Очень интересно!
– Я очень рада, что вам понравилось. Будет время –
приходите еще. Только с разрешения вожатой, а лучше
всем отрядом приходите.
Мальчишки попрощались с археологом и, довольные,
отправились к себе в детский лагерь. Было очень жарко,
но друзей защищали панамки и дувший с моря легкий,
приятный ветерок. В воздухе летали какие-то жучки, а
под ногами шуршали камешки. На душе у Димки было
весело, несмотря на то, что клада древних греков они не
нашли. Уходящих мальчишек провожал настороженный
взгляд Сократа, все еще лежавшего в теньке под кустом.
Друзья уже приближались к сосновой роще, как Димка споткнулся и упал в небольшую канаву.
– Ой! – вскрикнул он.
– Что с тобой Дима? Ты цел?
– Да цел я, цел. Даже, кажется, не поранился.
Димка поднялся с земли, потирая ушибленную коленку. Он отряхнул футболку и шорты, стал завязывать развязавшийся шнурок на кроссовке, а потом поднял с земли
кусок глины размером с его кулак. Мальчик машинально
разломал его. В руке у него оказался какой-то грязный
плоский кружочек. Он потер его и понял, что это монета,
причем очень старая.
***
– Смотрите, что я нашел, – Димка протянул друзьям
на ладошке свою находку. Они долго удивленно рассматривали ее.
– Что это? – спросил Толик.
– Это, кажется, античная монета, – объяснил Коля,
всегда отличавшийся большой эрудицией. – Наверное,
это монета живших тут древних греков.
Димка взял обратно монету и начал вытирать ее своей футболкой. Ничего другого у него под рукой не оказа-
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лось. Вскоре на одной стороне монеты можно уже было
хорошо рассмотреть голову какого-то мужчины в венке.
– Надо посмотреть, может, там еще есть, – Коля оставил своих друзей и спрыгнул в канавку. За ним последовал сначала Толик, а затем и Димка, который перед этим
спрятал свою находку в карман шорт, не забыв застегнуть
его на пуговицу. Мальчики рылись в земле минут двадцать, а может и больше, но ничего там больше не нашли.
Зато испачкались они очень даже сильно. Можно подумать, что они весь день работали землекопами.
– Ладно, нам нужно давно быть в лагере. – Димка выбрался из канавы. Его друзья последовали за ним. Вскоре
они уже шли по тропинке через сосновый лес обратно в
лагерь, обсуждая находку.
– Нужно ее почистить, – Коля взял бразды правления в
свои руки, – а потом отдать археологам. Может, это очень
редкая и дорогая монета. Они ее в музей отдадут.
Но Димке это предложение не понравилось. Ему
очень не хотелось расставаться с античной монетой, которую он, если уж говорить откровенно, уже считал своей
собственностью. «У археологов и в музеях монет – сосчитать невозможно, а у меня только одна. Разве наука пострадает, если я одну монетку оставлю у себя? Конечно не
пострадает», – думал мальчик.
– Посмотрим, – неопределенно сказал он и потом
молчал до самого лагеря.
Друзья незамеченными вернулись в лагерь. На их отсутствие, казалось, никто не обратил внимание. Они с
тыла подошли к своему корпусу, стараясь не привлекать
ничье внимание, ведь грязная одежда могла привести к
ненужным расспросам. Мальчишки прошли к себе в комнату, оказавшуюся пустой, переоделись в чистую одежду,
и направились к выходу из корпуса. Монетку Димка оставил у себя на тумбочке. Внизу их встретила воспитательница Елена Васильевна. Лицо ее было сердитым, а взгляд
– недовольным.
– Вот вы где. Пойдемте со мной. Вас ждет начальник
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лагеря, – сухо сказала она.
***
Илье Семеновичу Ильину, директору детского лагеря
«Ракушка», недавно исполнилось сорок пять лет. Это был
крупный мужчина с волевым лицом, черными волосами
и внимательным взглядом. За свою многолетнюю педагогическую карьеру он повидал много нарушителей дисциплины и считал своим долгом беспощадно бороться с
ними. «Мягкое» сердце педагога может только испортить
ребенка», – часто говорил он в кругу своих коллег.
Он осуждающе смотрел на трех мальчишек, только
что нарушивших дисциплину. Самовольное оставление
лагеря – это же настоящее ЧП! Нужно их строго наказать,
чтобы другие ребята так не поступали.
– Зачем вы уходили из лагеря? – спросил он.
Мальчишки молчали, опустив вниз головы. Говорить
правду они не хотели, ведь тогда бы пришлось сказать и
про найденную монету, а обманывать они не хотели. Пауза затягивалась.
– Разве вас не предупреждали, что нельзя покидать
территорию лагеря? – Илья Семенович чуть повысил голос. – Куда вы ходили?
Ответов на свои вопросы он опять не дождался. Воспитатель Елена Ивановна стояла тут же возле мальчиков
и осуждающе смотрела на них.
Начальник лагеря принялся говорить о недопустимости нарушения детьми дисциплины. Говорил он очень
красноречиво и убедительно. Во всяком случае, на Димку
его речь произвела сильное впечатление, и он пообещал
себе, что постарается как можно меньше нарушать эту самую дисциплину.
Минут через десять Илья Семенович устал. Он откинулся на спинку кресла:
– Надеюсь, вы больше не будете нарушать дисциплину. Иначе вас мы отправим домой к родителям, а стоимость путевки не вернем. Представьте, что вам скажут
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мамы и папы. Вас же, Елена Ивановна, прошу привлечь
этих трех нарушителей к работам по уходу за территорией, которая закреплена за вашим отрядом. Это будет им
хорошим уроком.
***
Димка, Коля и Толик вышли из кабинета начальника лагеря в подавленном настроении. Да, они нарушили
дисциплину и должны за это понести наказание. Однако
слушать Илью Семеновича было просто невыносимо: его
слова били в самое чувствительное место мальчишек – в
сердце, которое еще не успело зачерстветь. Ребят мучила
совесть, как никогда еще в жизни.
– Это нас Маринка предала, – объявил Толик, когда
они уже на порядочное расстояние отошли от здания, где
размещалась администрация, и директор лагеря в частности. – Только она нас видела.
Димка задумался. А ведь действительно получалось,
что это Маринка рассказала начальнику лагеря о том, что
они ходили в Тиринассу. Больше ведь некому. Вот так и
верь после этого девчонкам! Он-то думал, что Лисичкина
особенная, а оказалось, что она похожа на свою фамилию
– такая же хитрая обманщица.
– Пока рано это утверждать. – Коля не спешил делать
окончательный вывод. – Нас мог кто-то другой увидеть,
когда мы перелезали через забор. Я лично не думаю, что
это Марина про нас рассказала. Зачем ей это нужно? Ведь
мы с ней дружим.
– Ну что ж, об этом мы у нее обязательно спросим, –
подвел итог Димка.
Мальчишки зашли в свой корпус. Там уже находился
весь 8-й отряд. Многие смотрели в их сторону с каким-то
особым интересом, но никто не задавал никаких вопросов. Димка понял, что ребятам уже известно о том, что
они покидали лагерь и что их вызывал Илья Семенович.
Как обычно, слухи в детских лагерях разлетаются очень
быстро. Чем невероятней слух, тем быстрей он распро-
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страняется.
Когда друзья вошли к себе в комнату, Димка сразу же
направился к своей тумбочке, чтобы еще раз взглянуть на
античную монету. Однако на тумбочке ее не оказалось.
Монета бесследно исчезла.

ГЛАВА 5. В ПОИСКАХ МОНЕТЫ
– Ребята, вы не видели монету? – Димка по очереди
посмотрел сначала на Колю, а потом на Толю. – Не могу
найти ее.
Коля и Толик переглянулись. Выглядели они растерянными. Они явно ничего не знали о ее судьбе.
– А ты везде смотрел? Под кроватью или тумбочкой
смотрел? Может она упала, – Коля подошел ближе к Димкиной кровати, наклонился и принялся осматривать пол.
Но он там ничего не нашел. Монета исчезла. Было
непонятно, кто ее мог взять. Ребята очень расстроились.
Еще бы, ведь они связывали с этой монетой большие надежды, считая ее очень ценной.
Конечно, они точно не знали, действительно ли ценная монета, которую они нашли, или нет. Да они даже
не знали к какой эпохе она относится. С поразительным
упорством ребята продолжали почему-то считать, что это
редкая монета, хотя у них не было для этого никаких оснований.
– Кто же ее украл? – задал Димка вопрос, впрочем,
ни к кому конкретно не обращаясь. Такие вопросы часто
называют риторическими, на которые не ждут прямого
ответа. Некоторые считают, что ответ на риторический
вопрос заранее известен, но лично мы придерживался
мнения, что на него не ждут непосредственного ответа.
– Я думаю, это сделал Индюков, – Толик высказал
мысль, которую не стал озвучивать Димка.
Да, подозрение, конечно, сразу же пало на Ивана Индюкова, ведь он был соседом Димки и его друзей, и имен-
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но он мог увидеть на Димкиной тумбочке монету, а потом
взять ее. В их комнату могли заглянуть и другие ребята
из 8-го отряда, но Димка не думал, что кто-то из них решился на кражу. Он считал, что только подозрительный
Индюков мог такое сделать.
Два удара за один день – это уже слишком много даже
для очень сильной нервной системы Петухова, отличавшегося с самого раннего детства отличным здоровьем,
и он обессиленный сел на свою кровать. Сначала предательство Маринки, которую он считал уже своим другом,
а потом пропажа монеты – такое может выбить из колеи
даже самого сильного человека, не то что девятилетнего
мальчишку.
– Думаю, нужно найти Индюкова и спросить у него,
брал ли он монету или нет, – предложил Коля.
– Ага, так он тебе и признался! – Толик как всегда
скептически относился ко всему.
За окном светило яркое, жаркое южное солнце. В их
комнате не было кондиционера, ведь это не какой-нибудь там пятизвездочный турецкий отель с аниматорами
и изобилием безграничного питания или частный пансионат. Димка вдруг почувствовал, что ему стало очень
жарко. Ему захотелось тут же, без всякого промедления,
оказаться в морской воде. Вначале морская вода покажется ему очень холодной, но на самом-то деле, если пробыть в ней минут пять или, скажем, десять, ее температура станет такой же, как, например, температура молока,
снятого с газовой плитки.
Но искать Индюкова им не пришлось – он сам вскоре
появился в комнате. Он, как ни в чем не бывало, улегся на
кровать и стал слушать на своем телефоне музыку. Выглядел он совершенно обычно, как будто бы он не замечал
нацеленные на него сердитые взгляды своих соседей по
комнате.
– Слушай, Ваня, – заговорил первым Димка, – а ты ничего сегодня не брал у меня на тумбочке?
Индюков вопросительно посмотрел на него.
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– А что я там мог взять? У меня у самого всё есть.
– Подумай хорошенько, Индюков. У меня пропала
одна очень ценная вещь, а так как никто из нас её не брал,
то остаешься только ты…
– Да что ты пристал ко мне?! Сказал же, что ничего не
брал! Неужели не понятно? – Индюков сел на край своей
кровати. Его лицо негодовало от праведного возмущения.
Коля, не любивший никаких конфликтов, поспешил
разрядить атмосферу, ведь еще немного – и в комнате
начнутся громы и молнии:
– Ты пойми нас правильно, Ваня. Мы тебя ни в чем не
обвиняем. Мы просто хотим узнать ,куда делась эта наша
вещь.
– А я обвиняю, – буркнул Димка, который не мог себе
простить, что оставил на самом видном месте свою находку. Но кто же мог предположить, что в их окружении
найдется тот, кто захочет её взять без спроса? Лично Петухов такого не предполагал, так как никогда ранее ни с
чем подобным не сталкивался.
Индюков поднялся с кровати и с вызовом посмотрел
на Димку и его друзей. Так ребята стояли несколько секунд. Атмосфера в комнате накалилась до предела.
– Ну и узнавайте, кто взял вашу вещь. Я лично ничего
не брал, – выпалил Индюков и вышел из комнаты.
***
Душевно обессиленный и подавленный, Димка опустился на стул. Он почему-то не сомневался, что монету
украл именно Ванька, но доказать этого не мог. Никто не
видел, как он это сделал, а доказательств, или, как говорят криминалисты, улик, у него не было.
– Вы ему поверили? – спросил Толик, который во время разговора с Индюковым молча стоял у окна, но внимательно за всем наблюдал.
– Лично я ему не очень верю, – высказал свое мнение
Коля.
– А я ему вообще не верю, – категорически заявил
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Димка. – Но что мы можем? Не драться же с ним и не
рыться же в его вещах? Тем более, что он, наверное, уже
хорошо запрятал монету где-нибудь.
– Ладно, ребята, вечером подумаем что делать. Пора
идти уже на ужин. Полдник мы пропустили, поэтому
как-то не очень хочется пропустить еще и ужин, – Толик
решительно направился к двери. За ним последовали
Димка и Коля. Все эти тревоги и переживания, беседы с
начальником лагеря и Индюковым привели к тому, что у
мальчишек разыгрался нешуточный аппетит.
В тот день на ужин давали салат из свежих помидоров, тушеную капусту, куриную котлету, а к кисло-сладкому чаю с лимоном еще и булочку с изюмом. Порции в
лагере были такими большими, что даже упитанный Толик, отличавшийся очень хорошим аппетитом, оставался
сытым и довольным.
Димка, Коля и Толик сидели недалеко от Индюкова,
который предпочитал компанию других ребят. Он несколько раз посмотрел на своих соседей по комнате, но
потом успокоился, поняв, что его оставили в покое.
Марина Лисичкина сидела тоже недалеко от них со
своими подружками. Они громко чему-то смеялись, не
забывая, впрочем, просить добавки салата из помидоров.
Девчонки почему-то любят на ужин есть всякие там салатики – это Димка уже успел заметить.
Закончив ужин, 8-й отряд как всегда громко и дружно закричал: «Спасибо нашим поварам, за то что вкусно варят нам!» Поварихи, стоявшие на раздаче, услышав
благодарность от детей, заулыбались и даже помахали
им руками. Нужно сказать, что ребята не зря каждый раз
после приема пищи благодарили поваров – кормили они
вкусно, разнообразно и сытно.
После ужина Димка и его приятели решили поговорить с Маринкой, чтобы узнать, зачем она рассказала лагерному начальству о том, что они самовольно покинули
территорию лагеря.
– Марина, нужно поговорить, – сказал Димка. – Давай
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в беседке посидим.
Ребята уселись на скамейки. Они были серьезными,
как только могут быть серьезными девятилетние мальчики. Зато Марина улыбалась, как говорится, во весь рот.
– Что это вы такие серьезные? Неужели клад нашли?
– О кладе потом. Ты лучше скажи, зачем выдала нас
начальнику лагеря?
Девочка растерянно смотрела на своих приятелей.
Она не знала, верить им или нет.
– Никому я ничего не рассказывала. – Голос Маринки
уже не был веселым. – Что вы такое выдумали? Я же обещала молчать – вот и молчу как рыба в воде!
– Но Илья Семенович узнал о нашем уходе, а только
ты знала об этом. Значит, это ты рассказала, предательница, – упрямо повторил Димка.
– Да говорю же я вам русским языком – никому я об
этом не рассказывала. Пристали как репейник, а еще клад
обещали. Вы нашли клад? Давайте делиться!
– Не нашли, зато отыскали античную монету, которой, наверное, еще древние греки пользовались.
– О! Покажите мне ее! Ужас как люблю все старинное
и красивое.
Пришлось друзьям признаться, что монеты у них уже
нет, и рассказать об обстоятельствах ее исчезновения.
Маринка проявила живой интерес к их рассказу, а когда
он закончился, заявила:
– Тут нечего и думать. Это Ванька украл вашу монету.
Больше некому.
– Есть ли у кого-нибудь идеи? Что теперь делать? –
Димка посмотрел на своих друзей.
Идей долго ни у кого не появлялось. Наконец Коля решил высказаться:
– Я думаю, что нам нужно завтра пойти опять к археологам и рассказать всё Евгении Владимировне. Расскажем
ей про монету. Может быть, она знает чья она. В смысле, к
какой эпохе относится. Посоветует, как нам быть.
Предложение Курочкина было для ребят не то что
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внезапным, а прямо-таки очень неожиданным. Опять
уйти из лагеря, чтобы потом об этом вновь стало известно Илье Семеновичу? Ну нет! Слишком хорошо ребята
помнили кары, которые им обещал за еще хотя бы одно
нарушение директор лагеря.
– Ага! А вдруг нас опять заметят и расскажут начальнику лагеря? Представляешь, что будет? – Толик даже поежился и скривился, как будто ему пришлось съесть целый лимон, причем без сахара, так живо он представил
возможные наказания. За ним поежился и Димка.
– Готов выслушать твое предложение. – Глаза Николая, прикрытые большими очками, уставились на Толика.
– Что же ты молчишь, Толя? У тебя нет идей?
– Нет, – признался Цыплаков.
В конечном итоге ребята все-таки решили на следующий день, сразу после завтрака, еще раз сходить в лагерь
археологов, чтобы рассказать Евгении Владимировне всё,
что с ними случилось за последнее время. Маринка должна была остаться в лагере, чтобы прикрыть их, если ребята из 8-го отряда, вожатые или воспитательница вдруг
начнут искать неразлучную троицу.

ГЛАВА 6. ОПЯТЬ У АРХЕОЛОГОВ
Во второй раз Димка и его друзья покидали лагерь
«Ракушка» с еще большими предосторожностями, чем в
первый раз. Вожатые и воспитатель не должны были заметить их отсутствие, так как они придумали этому вполне правдоподобный предлог. Перед тем, как преодолеть
забор, огораживавший лагерь, ребята все хорошо вокруг
осмотрели и убедились, что за ними никто не следит.
Чувствовали они себя в это время наподобие разведчиков, оказавшихся во вражеском тылу. Маринка же осуществляла общее наблюдение за местностью.
Вскоре мальчишки уже бежали по тропинке через сосновый лес, который, казалось им из-за волнения, никог-
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да не закончится. В прошлый раз дорога показалась гораздо короче.
Наконец-то лес закончился, они выбежали на равнину. Тут Толик, который не очень любил физкультуру, остановился.
– Стойте. Давайте хотя бы минуточку отдохнем, – с
трудом выговорил он, переводя дыхание. Вот что значит
не любить физкультуру – в самый ответственный момент
силы могут оставить тебя.
Димка и Толик остановились. Они тоже тяжело дышали. Но сил оставалось у них побольше, чем у Толика.
– Можно не бежать уже, а идти. Почти пришли, – Петухов посмотрел на видневшиеся недалеко остатки крепостных городских стен.
Мальчики прошли мимо того места, где Димка сделал
свою первую и пока еще единственную археологическую
находку, но даже не остановились. Они слишком спешили и хотели побыстрей вернуться в лагерь. Тем не менее,
каждый из них с грустью посмотрел туда, где когда-то
лежала монетка. При других обстоятельствах они обязательно б еще провели там соответствующее исследование, даже без специальных инструментов археологов.
В палаточном лагере мальчиков встретил настороженный лохматый Сократ, который, впрочем, узнал их
и не делал попыток напасть, и загорелая девушка. Она
была в белом фартуке: видимо, пришла ее очередь готовить обед участникам экспедиции.
– Здравствуйте, – вежливо поздоровался Димка. –
Скажите, пожалуйста, а где Евгения Владимировна? Нам
она очень нужна.
– Она на раскопках. Если она вам нужна, то вы там её
найдете.
Друзья поблагодарили девушку и направились на территорию раскопок.
Солнце, как и вчера, светило беспощадно. К счастью, с
моря по-прежнему дул легкий ветерок, делавший жаркий
день не таким уж невыносимым.

112

В и та л и й Ку л а к
На раскопках они сразу же увидели Евгению Владимировну. Она сидела на небольшом складном стульчике
перед прямоугольной формы ямой с остатками каких-то
непонятных предметов и что-то записывала в толстую
тетрадь. В яме к земле пригнулись два парня, на которых были только шорты и кепки. Они что-то осторожно
расчищали большими пушистыми кисточками.
– Евгения Владимировна, здравствуйте! – поздоровались мальчишки. Заместитель начальника археологической экспедиции оторвалась от тетради, подняла голову,
улыбнулась.
– А, это вы, ребята! Здравствуйте!
Евгения Владимировна встала со стульчика и подошла к гостям. Она была в просторных брюках защитного
цвета и белой футболке.
– Каким ветром вас опять сюда занесло? Понравилась
археология?
– Очень понравилась, – признался Димка и тут же добавил: – Но вообще-то мы не просто так пришли. Можно
с вами поговорить, Евгения Владимировна?
– Конечно можно, Дима.
Археолог повернулась к студентам в раскопе:
– Я отойду ненадолго. Скоро вернусь.
Мальчишки и Евгения Владимировна отошли в тенек
под тент. Там было тоже жарко, но зато прямые солнечные лучи на них не попадали.
– Так о чем вы хотели поговорить со мной, мальчики? – спросила археолог. И Димка рассказал ей все, что с
ними случилось вчера: как они нашли старинную монету,
как их отругал начальник лагеря за нарушение дисциплины и как потом кто-то украл у них их находку. Димку то и
дело перебивали Толик и Коля, желавшие внести, как они
думали, важные уточнения в его рассказ. Евгения Владимировна же внимательно слушала мальчиков.
Когда мальчишки закончили свой рассказ, а на это у
них ушло не менее десяти минут, Евгения Владимировна
некоторое время молчала, обдумывая все услышанное.
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Она очень любила детей, и хотя они в прошлом году сыграли свадьбу с Михаилом Александровичем, собственных детей у них еще не было. Поэтому она близко к сердцу приняла заботы этих трех мальчишек.
– Во-первых, ничего криминального в ваших действиях я не вижу, – сказала после некоторого раздумья Евгения Владимировна. – Монетку вы нашли не поверхности
земли вне территории археологических раскопок. Культурный слой вы не нарушали. Да и вообще не известно,
что за монетку вы нашли. Почему вы решили, что ее сделали именно древние греки? В этих местах находят самые
разные монеты, например, бронзовые монеты III в. до н.
э. чеканки Пантикапея, арабские дирхемы, монгольские
данги Золотой Орды, акче крымских ханов, а также акче,
мангиры и пары Османской империи и многие другие.
Это немного успокоило друзей. Однако они не могли
поверить, что найденная ими монета может быть совершенно обычной. Поэтому они очень обрадовались, когда
замначальника археологической экспедиции предложила:
– Знаете что, пойдемте к нам в лагерь. Я покажу вам
каталоги, а вы попробуете найти среди сфотографированных образцов монет ту, которую вы нашли. Ну что,
пойдемте?
– Пойдемте!
– Только я сейчас предупрежу Михаила Александровича, что ненадолго отлучусь.
Евгения Владимировна пошла на поиски своего мужа
и по совместительству начальника археологической экспедиции, а ребята получили возможность обменяться
мнениями. Они всё еще обсуждали такие важные для себя
вопросы, когда вернулась археолог, и они сразу же пошли
в палаточный лагерь.
***
В лагере мальчишки уселись на лавки за длинным столом, за которым, видимо, завтракали, обедали и ужинали
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археологи. Сверху их защищал от солнца плотный тент.
Через несколько минут Евгения Владимировна принесла
несколько книжек.
– Вот, можете здесь поискать похожие монеты, – объявила она, раскладывая перед мальчишками книжки.
Димка открыл большой красный альбом, который
был совсем не толстый. Зато там находилось множество
фотографий самых разных античных монет. Каждая фотография имела подпись – указывалось название изображенной монеты, кто ее чеканил и примерные годы
чеканки. Димке нравилось листать плотные глянцевые
белые страницы, но еще интересней было рассматривать
античные монеты. Они выглядели гораздо красивей и
разнообразней, что ли, чем те, которыми люди пользуются сейчас.
– Вы пока смотрите, а я принесу вам компот. Ведь вам,
конечно, хочется пить. – Евгения Владимировна поднялась со скамьи и куда-то ушла. Мальчишки же продолжали рассматривать книги и альбомы.
Но как ни старался Димка внимательно рассматривать изображенные в каталоге монеты, среди них он никак не мог найти ту, которую он обнаружил в земле. Было
несколько похожих, но только похожих.
Евгения Владимировна появилась с большой пластиковой бутылкой и четырьмя кружками, которые она
ловко держала в правой руке. Компот оказался не только
очень вкусным, густым и ароматным, сделанным из свежих фруктов, но еще и прохладным, что очень важно при
жаре. Мальчишки выпили всю двухлитровую бутылку и
после этого почувствовали себя посвежевшими.
Они продолжили изучение каталогов, но поиски оставались безрезультатными. И вдруг послышался взволнованный голос Курочкина:
– Кажется, вот эта монета похожа!
Он положил на стол каталог так, чтобы его смогли все
увидеть, а потом показал пальцем на привлекшую его
внимание монетку. Димка и Толик нагнулись поближе,

115

В то р а я п р е м и я
чтобы получше всё рассмотреть. Действительно, чем-то
изображенная в каталоге монета напоминала ту, которую
у них украли.
– Да, точно похожа, – подтвердил Цыплаков, а Петухов согласно закивал головой.
– Давайте я посмотрю. – Евгения Владимировна тоже
нагнулась поближе к каталогу. – Здесь сфотографирована серебряная дидрахма, которую чеканили в Херсонесе
примерно в 100–75 гг. до н. Ребята, вы точно уверены, что
эта такая же монета, которую вы нашли?
Мальчишки опять внимательно всмотрелись в фотографию. Лично Димка почти не сомневался, что это одни
и те же монеты.
– Да, уверены. Почти. На монете, которую мы нашли,
тоже был то ли мужчина, то ли женщина с волнистыми
волосами и с венком на голове. И смотрел он вправо.
– А что изображалось на другой стороне?
– Мы не знаем, там было плохо видно. Мы плохо почистили другую сторону.
– Понятно, – как-то устало улыбнулась Евгения Владимировна. – Судя по всему, вам повезло найти серебряную дидрахму, которую чеканили в Херсонесе. А на ней
изображен древнегреческий бог Дионис с венком.
Димка мало что понял из слов археолога. Впрочем, по
удивленно раскрытым глазам своих приятелей он догадался, что и они тоже ничего практически не поняли.
– А что такое Херсонес и дидрахма? – Димка решил
разобраться до конца.
Евгения Владимировна постаралась объяснить как
можно понятней:
– Херсонес – это древнегреческая колония недалеко
отсюда. Тиринасса была небольшой колонией, она подчинялась Херсонесу. Поэтому в Тиринассе использовали
монеты из Херсонеса. Одну из таких монет вы и нашли.
Дидрахма – это серебряная монета достоинством в две
драхмы. Были просто драхмы, а были и дидрахмы. Всё
просто.
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– А эта дидрахма редкая монета? Сколько она стоит?
Женщина на некоторое время задумалась. Ее лицо
было загорелым и добрым. Она постоянно улыбалась. Вот
и теперь она улыбалась Димкиному вопросу.
– Вообще-то да, эту монету можно считать редкой.
Вот, например, в Приморском археологическом музее
есть несколько дидрахм, но все они в не очень хорошем
состоянии. Время бесследно для них не прошло. Монеты
из-за длительного обращения изнашиваются, их рисунки и надписи становятся плохо видными. Поэтому если
ваша монетка в хорошем состоянии – она пригодилась
бы местному Археологическому музею. Что же касается
ее цены, то тут многое зависит от степени сохранности.
Если ваша монета в хорошем состоянии, то думаю, что ее
цена составляет несколько тысяч долларов.
– Ого! Ничего себе, – восхищенно воскликнул Димка,
всегда веривший, что найденная им монета очень редкая
и дорогая. Коля и Толя тоже издали восхищенно-удивленные вздохи.
– Только учтите, ребята, старинные монеты, как и
другие исторические и археологические предметы, охраняются государством, и их поиски строго регламентируются законом, – голос Евгения Владимировны стал
строгим. – Когда подрастете и захотите заняться археологическими раскопками – почитайте сначала законы об
этом. Понятно?
– Понятно! – согласно закивали головами ребята, а
Коля спросил: – Значит, лучшее место для редких античных монет – это музей?
– Да, тогда их смогут увидеть много людей. – Женщина встала со скамьи. – А теперь давайте вы мне покажете,
где же сделали свою находку. Может быть, мы там поработаем.
Ребята отдали Евгении Владимировне книжки, и она
отнесла их к себе в палатку. Потом они все вместе пошли
туда, где Димка нашел монету. Сократ же не сдвинулся с
места: собаке не хотелось выходить из тенька на солнце.
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По дороге мальчишки буквально замучили археолога вопросами. Они, конечно, уже не были маленькими детьми,
но еще не забыли принцип «сто тысяч почему».
– А что же нам теперь делать с монетой, которую у нас
украли? Как ее вернуть? Индюков ее добровольно не отдаст. – Димка вопросительно посмотрел на археолога.
Евгения Владимировна долго молчала. Подумав некоторое время, она, наконец, сказала:
– Если вашу монету действительно украл этот мальчик, то вам нужно сделать так, чтобы он сам добровольно
вам её отдал. Ни в коем случае не нужно с ним драться и
тому подобное. Со временем он поймет, что воровать –
это плохо, и сам вам её вернет. Я так думаю.
Лично Димка сомневался, что Индюков добровольно
отдаст монету. Он не представлял себе, при каких обстоятельствах такое возможно.
Вскоре они достигли нужного им места, постояли там,
а потом стали прощаться. Ребята не забыли поблагодарить Евгению Владимировну. Особенно они её благодарили за советы, которые она им дала. Потом они побежали в лагерь, надеясь, что их отсутствие на этот раз никем
не будет замечено.
***
Когда Димка и его друзья вернулись в лагерь, 8-й отряд уже строился на полдник. Они обменялись многозначительными взглядами с Маринкой. Она им успокаивающе прошептала:
– Всё в порядке. Никто ничего не знает.
И действительно, вожатые и воспитатель занимались
своими делами, стараясь успокоить шумный 8-й отряд.
Через пару минут им это наконец удалось, и ребята направились в столовую.
Поедая пышные оладьи с яблоками и запивая их клубничным йогуртом, Димка думал над советом, который
им дала Евгения Владимировна. Конечно, было бы здорово, если б Индюков, этот подлый воришка, добровольно
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вернул украденную монету. Но как этого добиться? Рассчитывать, что у Индюкова проснется совесть? А может
быть, она у него проснется только к окончанию школы,
или вообще ближе к пенсии? Нет, так долго Димка ждать
не хотел и не мог. Нужно было что-то придумать, причем
как можно быстрей.
Весь остаток дня, до самого кинофильма, который
показывали уже после второго ужина, Димка не смог обсудить со своими друзьями ситуацию, так как мешали
отрядные дела: сначала пришлось разучивать танец, который их отряд готовил ко дню рождения лагеря, а потом
готовились к празднованию дня рождения двоих ребят из
их отряда. В общем, времени на личные дела совсем не
оставалось.
Только перед началом киносеанса в клубе друзья
смогли уединиться, причем к их компании присоединилась и Марина в качестве полноправного компаньона.
Совещание состоялось в их любимой уединенной беседке, которая пустовала: лагерь готовился к просмотру кинофильма.
Прежде всего, мальчишки сообщили последние новости Маринке. Потом стороны перешли к открытой
дискуссии, т.е. к обмену мнениями. Вначале высказался
Толик. Он уже устал от всех этих китайских церемоний
с Индюковым и поэтому довольно категорично предложил:
– Да что тут думать! Надо поговорить с ним как с мужчиной. Нас больше и мы сильней его. Сразу отдаст всё что
украл!
– Нет, никаких драк. Только этого нам еще не хватало,
– заявила Марина, а потом с сожалением в голосе добавила: – Чему только тебя, Толик, в школе учат?..
– Давайте тогда все расскажем вожатым или воспитательнице. Пусть они разберутся с этим Индюковым, – озвучил свою идею Коля.
Ребята несколько минут обдумывали предложение
Курочкина. На первый взгляд это хорошая идея, и она
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вначале понравилась Димке, но он ее отверг после того,
как критически над ней подумал.
– Не пойдет. Такому, как наш Индюков, вожатые – не
авторитет. Даже начальник лагеря не поможет. Надо придумать что-то другое.
Опять наступила тишина. Правда, везде в лагере царило оживление, как всегда бывает вечером после ужина
перед началом дискотеки или кино. Тишина была в беседке, где совещались компаньоны. Впрочем, её вскоре
прервал Димка:
– Придумал! Мы сделаем так, что Индюков сам вернет
нам монету.
– Как?
– Мы убедим его, что храня у себя эту античную монету, он нарушает закон и может за это попасть в полицию
или в тюрьму!
И Петухов тут же принялся пояснять друзьям свою
мысль.
– Помните, Евгения Владимировна говорила о том,
что существует административная или даже уголовная
ответственность за проведение раскопок в охраняемых
государством местах? Значит, нужно сообщить об этом
Индюкову. Пусть знает, что ему может грозить. Я уж не
говорю про воровство, за которое его в полиции точно по
головке не погладят. В общем, будем давить ему на психику.
Нельзя сказать, что идея Петухова всем понравилась.
Но за неимением ничего лучшего, решили остановиться
на варианте психологического давления. Приступить к
реализации этого плана решили с завтрашнего дня. Однако Лисичкина все спутала…

ГЛАВА 7. МЕСТЬ ЛИСИЧКИНОЙ
Нельзя сказать, что Лисичкина специально решила
помешать своим приятелям, просто это у неё получилось
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как-то само собой. Но обо всем по порядку.
На следующий день после совещания в беседке Коля
искал в Интернете материалы о том, как правоохранительные органы, т.е. полиция и прокуратура, наказывают так называемых «черных копателей» и что бывает за
незаконные археологические раскопки. Такого материала набралось довольно много. Ребята с интересом его читали. Потом их отряд пошел купаться на море: там-то и
рухнули планы Димки и его друзей.
Море было в тот день теплое, как парное молоко, и
очень спокойное. Светило яркое солнце. Дул ласковый,
едва заметный ветерок. Берег моря устилал золотистый
песочек, а не галька. Что еще нужно для морского отдыха? Хорошая компания, а она у Димки была.
В общем, водные процедуры вызвали у 8-го отряда
бурный восторг. Как всегда, купаться их отпускали по десять человек. Причем купались они в огороженном участке моря под присмотром «плавунов» (так дети называли
спасателей).
Димка лежал на горячем песке и с завистью смотрел,
как Ванька Индюков в ластах, маске и с трубкой для подводного плавания заходит в море. Конечно, на огороженной площадке много с ластами и маской не поплаваешь,
но все-таки это же снаряжение для подводного плавания!
У них в отряде только у Индюкова были ласты, маска и
трубка. Вначале ребята просили Индюкова дать на время
попользоваться ими, но он никому не давал. В общем, и в
этом он проявил жадность.
Тут на Димку, который еще не успел высохнуть после
купания, посыпался песок. Это неудачно села возле него
Маринка.
– Посмотри, что сделал Индюков! – она придвинула к
Димке свой надувной матрас для плавания. Это был красивый бело-красный одноместный матрас, на котором
Маринка очень любила плавать и загорать.
– А что с ним?
– Пробит! Он теперь воздух пропускает! – девочка
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чуть не плакала от обиды.
– И ты думаешь, что это Индюков его пробил?
– Да, он! Не думаю, а знаю! Он баловался и пробил его
своей трубкой для плавания. Даже не понимаю, как это у
него получилось.
Димка внимательно осмотрел матрас и понял, что тот
безнадежно испорчен. Даже если его можно починить,
например, наклеить специальную заплатку, плавать на
нем опасно, ведь дырка в любой момент может опять появиться, и о безопасности уже нельзя говорить.
– Что будешь делать?
Марина успокоилась, ее лицо как бы окаменело, и она
сразу повзрослела. Димка даже испугался такого ее перевоплощения. Но это длилось совсем недолго, всего какие-то доли секунды, а потом она стала опять десятилетней
девочкой (она была на несколько месяцев старше Димки).
– Я ему отомщу, – с угрозой в голосе произнесла Маринка. – Не знаю как, но я ему отомщу. Очень скоро отомщу.
По Димкиному телу пробежали мурашки, а потом он
почувствовал озноб, несмотря на то, что температура
воздуха в тот день превышала +30ºC. Он мысленно даже
немного пожалел Индюкова.
О! Если б Индюков только знал, на что способна обиженная десятилетняя девочка, он бы никогда даже не
прикоснулся к Маринкиному матрасу. Да что там не прикоснулся! Он даже не подходил бы к нему ближе, чем на
десять метров. Даже Димка со своим богатым воображением не мог представить того, что придумает Лисичкина,
чтобы отомстить своему обидчику.
***
В тот же вечер Димка, Коля и Толик узнали о планах
Маринкиной мести. Она встретилась с ребятами в беседке и таинственным голосом сказала:
– Вы должны мне помочь. Нельзя простить Индюкову
такой выходки. Вы мне поможете?
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Ребята согласно закивали головами:
– Поможем! Говори, что нужно делать.
Больше всего активничал Толик Цыплаков, у которого уже давно чесались кулаки, и который думал, что теперь-то Индюков не уйдет от справедливого возмездия.
Однако и на этот раз его надежды не осуществились.
– Вы должны взять на некоторое время из клуба скелет и положить его в кровать Индюкова перед тем, как он
ляжет спать. Лучше всего, чтобы это всё происходило в
темноте.
У Димки перехватило дыхание от Маринкиной идеи.
До такого, действительно, могла додуматься только обиженная Лисичкина. Коля и Толя тоже застыли на скамейке и не шевелились: такого они явно не ожидали. Толик
даже открыл рот от потрясения. Выглядел он в тот момент
комично, но никто не смеялся.
Тут надо пояснить, что Марину привлекли к участию
в небольшой театрализованной сценке, которую 8-й отряд должен был показать на празднике ко дню рождения
лагеря. Репетиции проходили в клубе (там же по вечерам
показывали и кино). За кулисами сцены было много самого разного театрального реквизита. И, как оказалось, в
одном из сундуков Маринка несколько дней назад увидела самый настоящий скелет человека, но не придала этому тогда никакого значения. Для какой театральной постановки нужен скелет – оставалось только догадываться.
И вот теперь Лисичкина нашла ему применение.
– Скелет? – неуверенно переспросил Курочкин. – Ты
имеешь в виду самый настоящий скелет человека?
Голубые глаза Лисичкиной холодно и, как показалось
Димке, безжалостно сверкнули, а от ее улыбки у него по
телу опять поползли мурашки.
– Да, самый настоящий. Я его в клубе видела, – девочка была неумолимой.
Оказалось, что мальчишки испытывают какой-то неестественный страх и даже трепет перед всякими скелетами, привидениями и другими вещами. Они наотрез от-
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казались красть скелет, заявив, что Маринка сошла с ума.
Однако она не сдавалась.
– На вашем месте я бы помогала... Или вы хотите, чтобы Елена Ивановна узнала про козу? Я уж не говорю про
все остальное. Поэтому слушайтесь меня.
Это был, бесспорно, запрещенный прием. Такого
мальчишки от Лисичкиной не ожидали, считая её верным
своим компаньоном. Димка с ужасом подумал, что будет,
если воспитательница, а потом еще и начальник лагеря
узнают о козе Зорьке, об их втором посещении археологов, об античной монете. Что в этом случае произойдет
– Димка так придумать и не смог, несмотря на свою буйную фантазию. Тем не менее, он отчетливо понимал, что
за все это их уж точно не похвалят, а совсем даже наоборот. Он несколько минут искал слова, чтобы охарактеризовать поведение Маринки, но его опередил Курочкин:
– Это же шантаж!
– Да, шантаж, – не стала спорить девочка. – И лучше
вам не сопротивляться.
Справедливости ради следует сказать, что мальчишки
все-таки попробовали отвертеться от участия в страшной
мести Лисичкиной. Никто из них раньше вблизи не видел скелетов, и поэтому они испытывали необъяснимый
страх. Димка даже не мог представить, как будет брать все
эти кости в руки. Но в конце концов друзьям пришлось
подчиниться.
– Всё это вы сделаете завтра, – объявила Маринка и с
гордым видом ушла, оставив своих компаньонов в растерянности и тревоге.
***
На следующий день Димка проснулся от того, что ктото тряс его за плечо. Мальчик открыл глаза. Перед ним
стоял Коля.
– Димка, просыпайся, зарядку проспишь.
Петухов протёр глаза и увидел, что его друзья уже
встали. Даже Индюков уже завязывал кроссовки. Раньше
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Димка просыпался чуть ли не самым первым в отряде, но
в это утро он проспал. Настроение у него было почему-то
не очень хорошее, и тут он понял, что это из-за плохого
сна, который ему приснился. Он вспомнил, что ему снился белый череп на фоне черного неба. Потом скелет стал
приближаться. Оказалось, что это не череп, а лицо Маринки Лисичкиной. Череп приблизился ближе, и он заметил, что Маринка улыбается. Вот на этом-то месте его и
разбудил Курочкин.
– Спасибо, Коля, – искренне поблагодарил своего друга Димка и принялся одеваться на зарядку.
План Лисичкиной оказался простым. После обеда у
неё должна была состояться репетиция в клубе, и как раз
в этот момент ребята и должны взять на некоторое время
скелет, а потом положить его обратно. Естественно, так,
чтобы никто не видел. Ну а вечером после отбоя нужно
выбрать удобный момент, когда Индюков выйдет из комнаты, и положить в его кровать эти старые мощи.
Курочкин так прокомментировал этот план:
– Бывают скелеты в шкафу, а у Индюкова будет скелет
в кровати.
Смешно, конечно, Димке не было, но противоречить
Лисичкиной, грозившей всё рассказать об их приключениях директору лагеря, никто не решился.
Потом Димка даже с трудом мог вспомнить, как он
вместе с Колей и Толиком пошли после обеда в клуб, как
Маринка им открыла заднюю дверь, как провела их в
реквизиторскую. Зато он хорошо помнил, как они открыли большой старый сундук и увидели в нем человеческий
скелет. Они долго морально готовились к этому, но все
равно действительность оказалась хуже, чем ожидалось.
Петухов даже отшатнулся от открытого сундука. Его двое
друзей тоже попятились к двери. Хорошо ещё, что скелет
они увидели при дневном свете, а не в темноте.
– Вы что, испугались? – хладнокровно спросила Лисичкина. Складывалось впечатление, что она всю свою
жизнь имела дела с призраками, фантомами, скелетами и
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другими подобными вещами и потусторонними силами.
– Ничего мы не испугались, – Димка приблизился к
сундуку. И хотя он и заявил, что не испугался, его голос
свидетельствовал как раз об обратном.
– Тогда вынимайте реквизит.
Дрожащими руками мальчишки постелили на полу
простыню, взятую из своей комнаты, а потом положили
на нее скелет. Такими же трясущимися руками они завернули добычу.. У Димки даже лоб вспотел от волнения. Толик и Коля находились не в лучшем состоянии.
Маринка вышла в коридор.
– Можно идти, – донесся оттуда её голос, и мальчишки, взявшись за углы простыни, направились к себе.
От клуба до корпуса, где размещался 8-й отряд, было
не очень далеко, но эти каких-то триста метров показались друзьям тридцатью километрами. Димка каждый
момент ожидал, что сзади вот-вот раздастся знакомый
голос воспитательницы, спрашивающий, что такое они
несут. К счастью, они благополучно добрались до места,
хотя в корпусе ребята обратили внимание, что мальчики
что-то несут в простыне, однако Димка объяснил им:
– Новые простыни и полотенца.
Этот нелогичный ответ почему-то оказался на самом
деле достаточным: больше их никто ни о чем не спрашивал. Только очутившись в своей комнате, друзья смогли
вздохнуть спокойней. Они засунули простыню со скелетом в глубь вместительного шкафа, прикрыли ее своими
вещами, сумками и рюкзаками и стали ждать наступления вечера.
***
А вечером пошел дождь. Причем не обычный дождь,
а сильный ливень, с громом и молниями. Погода изменилась очень быстро и кардинально. Весь день светило
солнышко, на небе не было ни одной тучки, но к вечеру
небо заволокло серыми тучами, солнце исчезло. Потемнело раньше, чем обычно.

126

В и та л и й Ку л а к
Вначале дождь был небольшим, но потом он усилился. Вскоре вся территория лагеря покрылась лужами. Ребята потеплей оделись, когда пришло время идти ужинать. Вожатые выбрали время, когда дождь немного стих,
и отвели 8-й отряд в столовую.
К девяти вечера дождь превратился в настоящий ливень. Сверкали молнии, гремел гром.
– Это циклон, – объяснил Курочкин. – Дожди сейчас
идут по всему югу России.
Димка так и не понял, откуда у Коли эта информация, ведь Интернет отвалился еще несколько часов назад.
Слово «циклон» звучало как-то объемно и свидетельствовало, что непогода пришла надолго.
После ужина друзья убедились, что скелет всё еще находится в шкафу. Это их немного успокоило. Постепенно
они привыкли к мощам, а идея Лисичкиной уже казалась
им просто превосходной.
После отбоя мальчишки немного ещё поговорили, а
потом сделали вид, что уснули. Именно сделали вид, так
как никто из них спать не собирался. По окнам крупными
каплями стучал дождь. Изредка где-то вдалеке сверкала молния, после чего в комнате на мгновенье становилось светло. Димка лежал под простыней и одеялом, наслаждаясь теплотой и перестуком дождевых капель. Он
ждал, когда же наконец Индюков выйдет в туалет. Ожидание затягивалось: Ваня спокойно спал. Ему не мешали
ни гром, ни молнии. Его крепкий организм устал за день,
и ему требовался хороший отдых.
Димка уже почти заснул, когда услышал, что по комнате кто-то ходит. Он открыл глаза: Индюков искал тапочки. Настала пора действовать.
Как только за сонным Индюковым, которого ждал туалет, закрылась дверь, Димка вскочил с кровати.
– Эй, вставайте, – позвал он своих друзей. Однако, ему
никто не ответил. Коля и Толик мирно спали, забыв о плане коварной Лисичкиной. Пришлось Петухову их будить:
одному ему возиться со скелетом совсем не хотелось.
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Надо отдать должное Курочкину и Цыплакову – проснулись они быстро и так же быстро поднялись со своих кроватей. Мальчишки открыли шкаф, достали оттуда
простыню со скелетом.
– Давайте быстрей, – Димка спешил, так как боялся,
что Индюков может войти в комнату раньше, чем они исполнят задуманное.
Ребята вынули из простыни скелет, а потом осторожно положили его в кровать Индюкову. Мощи накрыли
одеялом. Создавалось впечатление, что под одеялом ктото спит. Мальчишки остались довольны проделанной работой и, дрожа от нервного возбуждения, попрыгали в
кровати. За окном сильней обычного громыхнул гром.
***
Послышался скрип открываемой двери: это вернулся
ничего не подозревающий Индюков. Он подошел к своей кровати, откинул одеяло и попытался улечься. Но тут
за окном сверкнула молния, и он увидел перед собой человеческий череп. Раздался оглушительный удар грома.
Мальчишка закричал «Мама!», спрыгнул с кровати и босиком бросился в коридор.
Из-за множества молний, сверкавших за окном, в
комнате стало совсем светло, почти как днем. Друзья повыскакивали со своих кроватей и принялись складывать
скелет опять в простыню.
– Быстрей, – торопил всех Димка. Но Толика и Колю
подгонять не нужно было, они и так старались делать все
как можно быстрей. Вскоре мальчишки вытащили упакованный скелет на балкон и перебросили его на балкон
соседней комнаты. Там в углу его совсем не было видно. Утром друзья рассчитывали отнести мощи обратно в
клуб.
Только они попрыгали в постели, как дверь их комнаты опять открылась, и Димка сквозь прищуренные веки
увидел фигуру Елены Ивановны. За ней в коридоре стояли вожатые и Индюков.
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Елена Ивановна нажала на выключатель, комнату залил яркий свет. И хотя за окном все еще сверкали молнии, громыхал гром и лил дождь, никому уже страшно не
было.
– Что здесь происходит? – строго спросила Елена Ивановна. Мальчишки стали открывать глаза, как будто бы
они до сих пор крепко спали.
Индюков, похоже, уже пришел в себя после недавнего потрясения. Во всяком случае, он протиснулся между
воспитательницей и дверным косяком, и приблизился к
своей кровати.
– Вот тут череп. Настоящий! – он показал на кровать.
Воспитательница подошла поближе. Она посмотрела
на кровать, а потом на Индюкова. Казалось, она не знает,
что и думать.
– Как ты себя чувствуешь, Ваня? – Елена Ивановна
положила ладонь на голову мальчика. – Голова не болит?
Тебя не знобит?
Индюков ничего не ответил. Он откинул подальше
одеяло, чтобы убедиться, что под ним ничего нет. Не найдя там ничего подозрительного, он заглянул под кровать.
Однако и там черепов и скелетов не оказалось.
– Ему сон плохой приснился. – Димка с интересом
смотрел на поиски. – У меня тоже так бывает. Это из-за
грома, наверное. Когда гром – мне тоже плохие сны снятся.
Такое объяснение странного поведения Индюкова
показалось Елене Ивановне вполне правдоподобным.
Она сказала, чтобы все ложились спать.
– А можно я свет включенным оставлю? – Индюков с
мольбой смотрел на воспитателя.
Елена Ивановна согласилась. Через полчаса, когда
мальчишки уснули, она вернулась в их комнату и выключила свет. Комнату тут же осветила яркая вспышка молнии, и молодой женщине, вспомнившей рассказы Индюкова про череп, на долю секунды самой стало страшно.
Она поспешила закрыть дверь, дав себе обещание утром
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разобраться в этой очень таинственной и подозрительной, как ей показалось, истории.

ГЛАВА 8. ИНДЮКОВ ПЕРЕВОСПИТЫВАЕТСЯ
Утром только лужи на асфальте напоминали о том,
что вчера вечером шел сильный ливень. Да и лужи быстро высыхали под лучами жаркого южного солнца, так
что к обеду они полностью исчезли. С самого утра весело
светило солнышко и радостно щебетали птицы. Природа
от всей души приветствовала новый день.
Димка проснулся в отличном настроении. Он едва
сдерживал смех, как только вспоминал события, произошедшие ночью в их комнате. Толик и Коля тоже с трудом
удерживали смешки.
Зато вот Индюкову было совсем не до улыбок. Он проснулся в мрачном настроении и даже ни с кем не поздоровался. Весь день он выглядел задумчивым и отвечал
невпопад, если его кто-то о чем-нибудь спрашивал.
Эта история со скелетом, возможно, так бы и закончилась, если б не одно маленькое обстоятельство, в результате которого о ней стало известно Илье Семеновичу,
начальнику лагеря.
Представьте, что вы начальник детского лагеря, и что
вы идете спокойно утром к себе в кабинет на работу, находящийся в административном здании, а настроение у
вас очень даже неплохое. В лагере полный порядок, дети
отдыхают, купаются, загорают, а вожатые и воспитатели
тоже ведут себя, как полагается настоящим педагогам, и
тут ваш рассеянный взгляд останавливается на каком-то
белом предмете, в котором вы через несколько секунд
узнаете малоберцовую кость скелета человека. Илья Семенович учился в свое время на биологическом факультете университета, поэтому хорошо знаком со строением
человеческого скелета, и малоберцовую кость он узнать
сумел. Согласитесь, трудно представить, что чувствует в
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такой ситуации директор детского лагеря, несущий ответственность за несколько сотен ребятишек.
Илья Семенович вначале застыл перед костью, пораженный и растерянный. В голове у него вихрем пронеслись десятки предположений, откуда она взялась. И
только через минуту, а то и через две, начальник лагеря
облегченно вздыхает: он вспоминает, что скелет человека есть в реквизиторской клуба. И чем легче становится у
него на душе, тем сильней в нем растет желание наказать
тех, кто вынес из клуба скелет.
Илья Семенович очень рассержен. Он вызывает к себе
вожатых и воспитателей всех отрядов, расспрашивает их
о том, какие события происходили вчера с детьми и не
видел ли кто-нибудь скелет. Воспитатель и вожатые 8-го
отряда благоразумно молчат о том, что одному из мальчиков в их отряде нынешней ночью приснился череп и
скелет. Очень скоро становится известно, что скелет лежит себе спокойно в реквизиторской. Правда, без малоберцовой кости. В конечном итоге происходит восстановление скелета, а Илья Семенович устало отпускает своих
подчиненных. Тайну скелета ему никогда не узнать.
***
Больше всех на следующий день радовалась Маринка Лисичкина. Она была в отличном настроении, громко смеялась, рассказывала веселые истории, а за обедом
даже попросила дополнительную порцию рыбного шницеля, что за ней раньше никогда не наблюдалось. Толик
Цыплаков, увидев Марину, с аппетитом уплетающую добавку, до такой степени удивился, что чуть не подавился
компотом из чернослива. К счастью, Димка с радостью
постучал своего друга по спине, в целях его спасения, конечно.
– Нет, ты такое видел? – удивился Толик. – Марина
становится настоящей обжорой.
Петухов пожал плечами:
– А что ей грустить? Она отомстила Индюкову. Это мы
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потеряли монету и вряд ли уже сможем ее теперь вернуть.
– Нет. Мы вернем себе монету, – вмешался в разговор
Коля. – Мы же решили морально воздействовать на Индюкова, вот и будем придерживаться этого плана.
И друзья энергично принялись реализовывать свой
план. Их энергию можно сравнить с энергией миллионера, у которого появился шанс стать мультимиллионером.
Как известно, «акулы капитализма» готовы пойти на любой поступок ради прибыли. Так и наши герои тоже готовы были на все, чтобы вернуть античную монету.
Как только Индюков появлялся поблизости от заговорщиков, они тут же начинали обсуждать, какое наказание может грозить «черному копателю», который незаконно добыл историческую реликвию.
– Его, скорее всего, оштрафуют на кругленькую сумму.
А если он несовершеннолетний, то оштрафуют родителей, – авторитетно говорил Коля, и его слова можно было
услышать, даже находясь метрах в двадцати от него.
– А могут и в детскую колонию на годик посадить, –
серьезно поддакивал Димка.
Нужно сказать, что реализовывали они свой план
без всяких препятствий, так как Индюков после того памятного вечера в компании со скелетом стал каким-то
растерянным, задумчивым. И уже на следующий день
психологическая обработка Вани принесла первые положительные итоги: когда Толик на пляже попросил у него
маску и ласты, он их получил. Толик даже вначале не мог
поверить в такую доброту Индюкова, ведь он никогда никому не то что маску и ласты, а вообще ничего не давал.
Но долго Цыплаков не раздумывал, а, схватив вещи, бросился в море.
– Перевоспитывается. Действует наш метод! – шепнул
Курочкин Димке, показывая глазами на меланхоличного
Индюкова.
Правда, Лисичкина сказала, что это на него так повлияла история со скелетом, а не их «воспитательно-психологический метод», но тут уж никто с ней не согласился.
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Девчонки ведь часто склонны преувеличивать. Об этом
знает каждый.
***
Димка и его двое друзей, ободренные первым успехом, принялись с удвоенной энергией дальше перевоспитывать Индюкова. Вечером, когда весь 8-й отряд разошелся по своим комнатам, Коля достал смартфон:
Я тут интересную новость сегодня прочел. Вот, слушайте, – сказал он и принялся читать: «На Черноморском
побережье решили усилить борьбу с незаконными археологическими раскопками. «Черные копатели» нанесли
своими противоправными действиями огромный вред,
и настала пора покончить с ними. Полиция и историки
будут теперь еще строже пресекать деятельность этих
грабителей. По словам сотрудника государственного комитета по охране культурного наследия Алексея Охрименко, за незаконные «прогулки» с металлоискателем по
украинским законам могут наложить большой штраф и
конфисковать оборудование».
Коля закончил читать, оторвал взгляд от смартфона:
– Тут еще много чего написано. Так, что, ребята, нам
повезло, что нас не оштрафовали.
– Вот и хорошо, – поддакнул Димка. – Надо было сразу
ту монету отдать археологам или отнести в Приморский
археологический музей.
Индюков в это время лежал на кровати и слушал музыку. Правда, Димка догадался, что он только делал вид,
а на самом деле внимательно прислушивался к тому, что
говорил Коля. Индюкова явно интересовала тема, затронутая Колей, а это значило, что его перевоспитание продолжается. Во всяком случае, друзьям хотелось в это верить.
***
Между тем, жизнь в детском лагере «Ракушка» шла
своим чередом. Дни пролетали так быстро, что Димка
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даже и не заметил, как подошел конец смены. За это время Димка, Коля и Толик стали участниками самых разных
интересных мероприятий, конкурсов и спортивных соревнований. Димка даже отличился в футбольных матчах
с командами других отрядов, забив соперникам несколько решающих голов, от чего был на вершине счастья. Особенно ему запомнилось два гола. Один из них Димка забил в ворота 7-го отряда. Он тогда получил мяч на правом
фланге на своей половине поля, а потом пробежал метров
пятьдесят, проскочив и обыграв трех чужих игроков, а
потом сильно ударил, голкипер ничего не смог сделать и
мяч влетел в ворота. Это был потрясающий проход и отличный гол.
Второй решающий гол Димка забил во время игры с
5-м отрядом. Соперники были, конечно, старше, но Петухов и его товарищи не сдавались, и в результате даже
выиграли. Причем решающий гол забил именно Петухов.
На этот раз все было гораздо проще: Димка оказался у
вратарской площади соперника, к нему попал мяч (как
потом сказали Петухову, пас ему отдал не кто иной, как
Ваня Индюков), и он изо всех сил ударил по воротам.
Вратарь, конечно, легко бы парировал этот удар, но мяч
попал в ногу защитника, после чего изменил траекторию
полета и угодил прямо в угол ворот. Перед рикошетом
голкипер оказался бессилен.
***
Марина Лисичкина, довольная своей местью, забыла
об Индюкове. Это ей легко удалось, так как она стала Русалочкой на дне Нептуна. Любой уважающий себя детский
летний лагерь в обязательном порядке празднует день
Нептуна. В этот день из воды (из моря или речки) вылезает морской царь – Нептун, которого окружает свита,
включая очень страшных, обмазанных илом чертей. Затем следует увлекательнейшее театрализованное представление. Но главное достоинство праздника – можно
совершенно безнаказанно обливать водой вожатых. И
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вообще в этот день абсолютно всем нужно быть очень
острожными, так как каждый норовит сбросить в воду
или облить первого попавшегося человека на своем пути.
Так вот, Лисичкину назначили Русалкой при Нептуне, и эта роль отнимала у нее очень много времени. Она
даже стала реже видеться со своими бывшими соседями
по купе: так много она репетировала.
– Зазналась, – говорил Димка своим друзьям, когда
мимо них, загоравших на пляже, пробегали черти, водяные, русалка и другие слуги Нептуна, готовившиеся к
празднику.
– Подумаешь, русалка. Только время зря тратит, актриса, – подхватывал Толик. Курочкин же молчал. Ему
почему-то очень хотелось самому хоть на один день стать
одним из чертей.
***
Димка и его друзья даже не заметили, что в поведении Индюкова произошли изменения. Вернее, вначале
они обратили внимание, что он какой-то рассеянный,
что он стал давать другим ребятам некоторые свои вещи,
включая маску, ласты и трубку для подводного плавания,
чего раньше никогда не бывало. Но потом веселая жизнь
в детском лагере отодвинула перевоспитание Индюкова
на задний план. Хотя друзья больше ничего специально
не делали, чтобы перевоспитать своего соседа по комнате, этот процесс уже невозможно было остановить.
В дружном детском коллективе при наблюдении и
поддержке хороших вожатых и воспитателя любой трудный ребенок «оттаивает» и в нем на первый план выходят положительные черты характера. Вот так случилось
и с Ваней Индюковым. Постепенно он изменился и стал
приятным в общении веселым ребенком, а не тем нелюдимым и жадным хулиганом, которым он прибыл в детский лагерь «Ракушка».
Как-то друзья вернулись после ужина к себе в комнату, чтобы переодеться перед дискотекой. Дискотеки в
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«Ракушке», как и во всех других детских лагерях, пользовались огромной популярностью у детей, и каждый старался надеть на них все самое красивое, даже мальчики
из 8-го отряда. И когда Димка и его друзья зашли в комнату, там уже был Индюков. Он, казалось, хотел что-то
им сказать, но не решался. Наконец Индюков подошел к
Димке.
– Дима, это твое? Я просто нашел ее, – он протянул
руку, раскрыл сжатый кулак, и Димка увидел на ладони
античную монетку, ту, которую он нашел возле археологических раскопок древнегреческой колонии.
У Петухова перехватило дыхание. Он ведь уже даже не
ожидал, что когда-нибудь ещё увидит свою находку. Он
бережно протянул руку, взял дидрахму и внимательно её
осмотрел. У него не осталось никаких сомнений, что это
именно та монета, которую он нашел. Мальчик поднял
глаза на Индюкова:
– Где ты ее взял?
Ваня не выдержал пристальный взгляд Димкиных
глаз, опустил вниз голову.
– Сказал же, что нашел. Не надо вещи свои разбрасывать, где попало.
Димка хотел сказать Индюкову что-то обидное, сказать ему, что он вор, жадина, что он не может дружить, и
что поэтому с ним никто из ребят не хочет общаться. Однако очень скоро это желание у него пропало и он просто
произнес:
– Спасибо, Ваня.
Индюков что-то пробурчал в ответ, что именно - ребята не поняли, и вышел из комнаты. Димка же вместе с
Толиком и Колей еще долго рассматривали античную монетку, расхваливая её как только можно. Со стороны могло показаться, что мальчишки стали обладателями очень
дорогого бриллианта, хотя это на самом деле была всего
лишь древнегреческая монета, одна из многих.
– А я уже не верил, что Индюков вернет монету, – признался Димка. Он поворачивал монету то одной сторо-
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ной, то другой и пытался запомнить все её царапинки,
неровности, повреждения и даже рисунки с надписями.
– Всё-таки из Индюкова может получиться настоящий
человек, – Коля поправил очки, которые почти съехали с
его носа, так низко он наклонил голову в дидрахме. – Вы
разве не видите, что он изменился в лучшую сторону?
Димка и Толик согласились, что прогресс в воспитании Индюкова в правильном направлении очевиден, но
высказали мнение, что до полного его перевоспитания
еще далеко. Коля же ответил, что хорошо уже то, что у их
соседа по комнате наконец-то проснулась совесть.
Петухова же волновал вопрос о том, как теперь ему
быть с монетой, поэтому он попросил совета у своих друзей.
Курочкин недолго думал над ответом:
– Надо отдать её археологам. Они найдут ей лучшее
применение. Может быть, она поможет им сделать какое-нибудь важное научное открытие, которое изменит
представление, например, о жизни греков в Тиринассе.
Такого же мнения придерживался и Цыплаков:
– Да чего уж там. Отдадим её историкам и дело с концом. Всё равно она одна, а нас трое – никак нам её не поделить.
После раздумий Димка согласился с этим предложением. Если раньше он мечтал оставить античную монету себе, то теперь хотел отдать её археологам, чтобы она
принесла пользу всем людям, а не только ему одному.
Разве не для того существуют исторические памятники,
артефакты, чтобы ими в музеях любовались люди, чтобы
на основании них ученые узнавали о событиях прошлого?
– Только нужно поставить в известность воспитательницу и вожатых, что мы хотим пойти к археологам. Без
спроса покидать расположение лагеря мне уже не хочется, – обратился Коля к своим друзьям.
– Ладно, попробуем отпроситься, – недовольно проговорил Димка, который сомневался, что их отпустят.
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И его сомнения были вполне обоснованны. Когда Елена Ивановна услышала эту просьбу мальчишек, она категорически запретила им покидать самим расположение
лагеря. Она очень удивилась такой просьбе, тем более,
что директор лагеря не раз напоминал всем о недопустимости нарушения дисциплины. Димка пребывал в отчаянье.
– Но поймите же, Елена Ивановна, нам ведь нужно
отдать археологам античную монету которую мы нашли.
Это очень важно для науки!
Аргументы мальчиков показались Елене Ивановне в
чем-то убедительными, однако она не знала, как ей поступить. Но тут ей в голову пришла идея.
– Знаете, что ребята. Я поговорю с начальником лагеря и попрошу, чтобы вас отпустили на пару часиков к
археологам в сопровождении вожатой. Так вас устроит?
– Конечно устроит! Спасибо! – хором закричали мальчишки.

Зинченко Костя, 9 лет. Лесной пейзаж
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***
В тот же день Елена Ивановна поговорила с Ильей
Семеновичем. Вначале он категорически отказался отпускать кого-то из ребят из лагеря, даже в сопровождении вожатой. Поэтому воспитательнице 8-го отряда пришлось приложить немало усилий, использовать всё свое
красноречие, которому она научилась в педагогическом
институте, а также найти веские доводы, чтобы убедить
директора детского лагеря изменить своё мнение.
– Хорошо, – сдался Илья Семенович, не выдержавший
такого напора воспитательницы. – Я разрешаю этим трем
ребятам из вашего отряда завтра отлучиться из лагеря.
Но только вы должны сопровождать их лично. И чтобы к
обеду все были опять в лагере!
– Спасибо вам, Илья Семенович. Ребята будут очень
рады, – улыбнулась воспитательница и тут же вышла из
директорского кабинета, чтобы не дай Бог опять не услышать лекцию о важности правильного воспитания детей
и необходимости строгого с ними обращения.
Елена Ивановна не ошиблась, когда сказала директору лагеря, что ребята будут очень рады узнать о разрешении посетить археологов. Она даже преуменьшила их
реакцию, потому что как только Димка, Коля и Толик услышали об этом, они начали громко кричать от восторга,
хлопать в ладоши. От избытка чувств Димка даже встал
на руки и прошелся так немного, быстро переставляя ладони по полу, но воспитательница призвала их к порядку... Мальчишки понемногу успокоились.
***
На следующий день сразу после завтрака Димка и его
друзья в сопровождении Елены Ивановны направились к
археологам. На этот раз им не пришлось перелезать через
забор за столовой, оглядываясь по сторонам, как шпионам иностранных разведок, рискуя при этом порвать
футболку или шорты о какую-нибудь торчащую проволоку. О нет! На этот раз они, как полагается всем послуш-
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ным детям, вышли из лагеря через главные ворота.
Ребята опять шли через сосновую рощу, и над ними
ярко светило солнышко. Димка шел по лесной тропинке
и думал о том, какая это все-таки классная штука - отдых
у моря в детском лагере. Ведь так можно прекрасно провести время, познакомиться с хорошими ребятами, повеселиться, накупаться в теплой морской водичке, хорошо
загореть, наиграться в футбол. Да мало ли что еще можно
сделать, всего не сосчитаешь!
– О, три мушкетера! Здравствуйте! – воскликнула Евгения Владимировна, когда ребята и Елена Ивановна подошли к палаткам археологов. Заместитель начальника
археологической экспедиции, как и в первый день знакомства, была в белом поварском фартуке, а в руке держала длинный половник. – Давно вас не видела. Пришли
помочь?
Сразу было видно, что Евгения Владимировна очень
рада появлению мальчишек. Она широко улыбалась и весело смеялась, задавая свои вопросы.
– Мы по делу, Евгения Владимировна, – важно начал
Димка. Он это сказал так, будто бы ему лет сорок или
пятьдесят, а не девять. Он слышал, что именно так говорят в фильмах, когда хотят сказать что-то очень важное.
– Это Елена Ивановна, воспитатель нашего отряда.
Женщины обменялись друг с другом приветствиями,
и Евгения Владимировна выразила радость, что «мальчики теперь стали уважать дисциплину и ходят вне лагеря
только в сопровождении взрослых». Наговорившись, археолог переключила внимание и на своих маленьких гостей.
– Так какое же у вас дело ко мне, Дима?
Мальчик протянул вперед руку, разжал ладонь: под
лучами жаркого южного солнца тут же ярко заблестела
серебряная античная монета. Он улыбался, довольный
произведенным эффектом.
– Вот это да! Неужели еще одну монетку нашли? – воскликнула удивленная Евгения Владимировна.
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– Нет, это старая. Мы старую нашли, – объяснил Петухов, а потом добавил: – Мы хотим ее вам отдать.
– Не вам, а вашей экспедиции, – уточнила Елена Ивановна.
– Да, вашей экспедиции, – подтвердил Петухов.
– Пусть науке послужит, – важно произнес Курочкин,
как будто бы от этой античной монетки зависело, какими путями будут в дальнейшем развиваться археология
и история.
Евгения Владимировна опять громко рассмеялась,
сказала: «Спасибо вам, ребята», а потом принялась рассматривать монету. Оказалось, что она находится в очень
хорошем состоянии.
– Состояние этой дидрахмы очень хорошее. Ее место
в музее.
Потом она сходила за Михаилом Александровичем,
начальником археологической экспедиции, работавшей
в то лето на раскопках древнегреческой колонии Тиринасса, и он тоже сказал, что такому артефакту место в музее.
– После регистрации этой находки мы её передадим в
Приморский археологический музей. Вы не будете возражать, ребята? – спросил Михаил Александрович.
Естественно, мальчики были не против такой идеи, а
очень даже «за». Они обрадовались, что их монета скоро
попадет в музей, и её сможет увидеть любой желающий.
На другое они не надеялись. Если раньше они мечтали
оставить античную монету себе или продать её, то теперь
их единственным желанием было, чтобы её могли увидеть как можно больше людей. А где это еще возможно,
как не в музее?
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ГЛАВА 9. НАЗАД В КИЕВ
Распорядок следующего дня для 8-го отряда нарушился сразу после завтрака. Вместо того, чтобы разойтись по
секциям, где ребята занимались своими любимыми делами, им объявили, что через полчаса они отправятся на
экскурсию в древнегреческую колонию Тиринасса. Димка
не мог вначале поверить своим ушам. Неужели у него начались слуховые галлюцинации? Так бывает, когда долго
находишься на солнце? Конечно, нет! Эту мысль Димка
почти сразу отбросил.
Оказалось, что вчера Елена Ивановна, воспитатель
8-го отряда, договорилась об этой экскурсии с начальником археологической экспедиции Михаилом Александровичем, а потом и с директором детского лагеря Ильей
Семеновичем. А Петухов с Колей и Толиком даже не догадывались об этом.
Известие о предстоящей экскурсии в древнегреческую колонию взволновало и обрадовало всех ребят в 8-м
отряде, включая и неразлучную троицу. Ребята задавали
вожатым и воспитательнице кучу вопросов о Тиринассе,
и они едва смогли ответить на половину из них.
Зато на все вопросы ребят потом ответила Евгения
Владимировна, ставшая для 8-го отряда гидом по древнегреческой колонии. Она рассказала о том, когда возникла
Тиринасса, кто её основал, сколько в ней было жителей,
чем они занимались и как жили. Кое-что Димка уже слышал из этого, но всё равно ему было очень интересно узнавать другие исторические факты. Рассказала Евгения
Владимировна и про деньги, ходившие в обращении в
этой древнегреческой колонии, не забыв упомянуть про
найденную Петуховым дидрахму. После этого он стал настоящей «звездой» в своем отряде. Еще бы, ведь он один
из тех немногих современных людей, которые могут похвастаться, что держали в руках редкую античную монету.
– Надеюсь, что вы теперь будете больше любить такой
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школьный предмет, как история, – сказала Евгения Владимировна, прощаясь после экскурсии с ребятами. – Также надеюсь, что кто-нибудь из вас, когда вырастет, станет
историком или археологом.
Ребята громко и весело попрощались с Евгенией Владимировной. Им очень понравились раскопки Тиринассы. Димка пока еще не знал, кем станет, когда вырастет.
Дело в том, что его планы в этом вопросе менялись чуть
ли не каждый месяц. То он хотел стать юристом, как мама,
то инженером, как папа, то известным футболистом, профессиональным боксером, полицейским, летчиком и т.д.
И хотя Петухову до выбора профессии оставалось еще
долго, он знал, что обязательно будет в своей работе приносить пользу людям, ведь так самому интересней жить.
***
Димка даже не заметил, как подошел конец смены в
«Ракушке». За день до отъезда он находился в противоречивом настроении. С одной стороны, ему хотелось уже
вернуться домой, чтобы увидеть и обнять маму и папу,
чтобы повидать своих школьных товарищей. С другой
стороны, ему было жалко уезжать из «Ракушки», где было
так интересно и весело. Именно в «Ракушке» он познакомился со своими новыми друзьями Толиком Цыплаковым, Колей Курочкиным и Мариной Лисичкиной. В этом
лагере он узнал, что такое археология, увидел древнегреческий город, вернее, его развалины, нашел античную
монету, купался в море, загорал, перевоспитывал Индюкова, сыграл свои лучшие футбольные матчи.
– Не расстраивайся, Дим, – утешал его Толик, когда
они стояли на плацу в ожидании начала торжественной
линейки, посвященной окончанию второй смены. – В Киеве будем встречаться, ведь живем-то в одном районе. А
на следующий год опять приедем сюда все вместе.
Действительно, когда ребята ехали в лагерь, выяснилось, что все они живут в Киеве не очень далеко друг от
друга. В столичном масштабе они были, конечно, соседя-
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ми, и им ничто не могло помешать иногда встречаться.
Если, конечно, разрешат родители.
– Конечно, приедем, – Димка согласно закивал головой. Эта идея ему понравилась. Правда, он уже знал, что
часто то, что загадываешь и планируешь, почему-то не
сбывается. То маму, например, не отпускают в нужное
время в отпуск, то папу отправляют в срочную командировку. Поэтому он с осторожностью относился к планированию, хотя мечтать и загадывать не переставал.
А потом наступила «королевская ночь» – последняя
ночь в лагере перед отъездом домой. В такую ночь принято мазать друг друга зубной пастой. Димка с друзьями
хотели намазать Маринку, но в результате им пришлось
довольствоваться одним Индюковым. Опытные вожатые
уже днем начали собирать у ребят тюбики с пастой, и эта
операция показала в дальнейшем свою эффективность.
Тем не менее, Димка умудрился спрятать свою пасту, заявив вожатой, что она у него «закончилась». Естественно,
вожатая этому не поверила, но проверять не стала: в пакете, который она держала, находилось уже почти двадцать тюбиков зубной пасты.
После отбоя «три мушкетера», как называла их археолог Евгения Владимировна, долго лежали, ожидая, когда
все уснут и можно будет идти «на охоту». Ночь была жаркой, душной. Димка не заметил, как уснул. Проснулся он
внезапно под утро, когда светало. Вдалеке слышались голоса проснувшихся детей. Идти мазать Лисичкину было
поздно. А вот Индюков все еще мирно спал. Его голова,
мирно посапывая, лежала на подушке так удобно, что
не было в мире лучшей мишени для зубной пасты. Естественно, Димка не мог упустить такую возможность. Он
потихоньку подкрался к Ване, и обмазал его лицо, стараясь не попадать в глаза, на губы и на волосы. Индюков
ничего не почувствовал. Вскоре Петухов опять лежал в
кровати, ожидая звуков горна, которые разбудят лагерь.
К разочарованию Петухова, проснувшийся под звуки
горна Индюков совсем не обиделся, что его ночью пере-
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пачкали зубной пастой. Он только посмотрел на себя в
зеркало, весело рассмеялся и сказал:
– Это хорошо, а то у меня вожатые зубную пасту вчера
отобрали. Пойду почищу зубы.
«Новый», перевоспитанный Индюков, казалось, радовался всему, что с ним происходило, пусть даже это были
подшучивания его соседей по комнате. Он даже внешне
изменился: с его лица не сходило добродушное выражение.
***
После завтрака весь детский лагерь «Ракушка» превратился в настоящий муравейник. Дети собирали одежду, сдавали постельные принадлежности и книги, записывали адреса, телефоны и электронную почту друг друга.
Димка сумел собраться с мыслями только в автобусе, в то
время, когда он выезжал из ворот детского лагеря.
На плацу махали руками несколько вожатых, оставшихся в лагере на третью смену. Там же стоял и начальник лагеря Илья Семенович. К удивлению, он тоже махал
детям рукой, прощаясь с ними. И в его взгляде Димка не
заметил уже ничего строгого.
Димка увидел сосновую рощу, через которую проходила лесная тропинка к развалинам Тиринассы, а потом
и саму древнегреческую колонию. Потом он заметил там
людей, и ему показалось, что среди них была Евгения Владимировна, и она тоже махала рукой автобусам с детьми.
Справа виднелось голубовато-изумрудное море, которое блестело под солнечными лучами. Бесконечная
вода терялась где-то далеко за горизонтом.
Вскоре автобусы скрылись за поворотом, оставив далеко позади развалины древнегреческой колонии, когда-то очень давно процветавшей на берегу Черного моря.
В этом разрушенном древнем городе уже давно не живут
люди. Он все еще хранит много тайн, но археологи постепенно их разгадывают.
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ЭПИЛОГ
Скорый поезд Приморск – Киев начал притормаживать. Впереди был небольшой полустанок, где поезд сделает пятиминутную остановку, чтобы взять людей, желающих попасть в столицу. Темнело.
Вагон, в котором ехал 8-й отряд, окутала тишина.
Почти все дети, уставшие после напряженного дня, уже
спали. Однако Димка Петухов не спал. Он вышел в тамбур
и наблюдал за мелькавшими за окном неясными очертаниями деревьев, столбов и каких-то строений.
Вскоре поезд остановился на полустанке. Мимо Димки прошла заспанная проводница, послышался железный лязг открываемой двери и сбрасываемой подножки.
Димка прошелся несколько раз по пустому вагонному
проходу. Потом он остановился перед своим купе. Он уже
хотел зайти в него, как что-то за окном на перроне привлекло его внимание. Мальчик прижался лбом к окну. На
него почти вплотную пристально и внимательно смотрела коза. У нее были небольшие рожки и короткая белая
шерсть. Сквозь приоткрытое окно Димка услышал жалобное:
– Ммме-е-е...
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Оксана Павлова

К А РЛ И К ОХ ОХ
И С О Л НЕЧ НА Я Л О Ш А Д К А
ГЛАВА 1. ОХОХ И ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
ПЕЧАЛЬНОГО ЗАМКА
Ух, каким ледяным холодом повеяло из Печального
замка! Это карлик Охох вышел на крыльцо, чтобы поискать на хмуром небе Его Величество Солнце. Да так и
остался сидеть там, дожидаться света звёзд.
Глубоко задумавшись, Охох потерял счёт дням. Всё
сидел без движения, будто ледяная статуя, а в тусклых лучах солнца выглядел совсем прозрачным. Если бы не серая меховая шапка на голове и старое коричневое пальто,
небрежно застегнутое на одну пуговицу, он бы напоминал привидение, до того бледным казалось его лицо. А
маленькие карие глазки, похожие на изюминки, холодно
смотрели вдаль. Косматая длинная борода давно уже превратилась в тонкие сосульки. Но Охох пренебрегал своим
внешним видом.
«Ни к чему всё это», – злобно скалился он и давно уже
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перестал смотреть на себя в зеркало.
Почти все зеркала в Печальном замке заиндевели от
мороза. Только одно круглое зеркало в сапфировой башне ещё служило по назначению. В него любил смотреться
северный ветер Эдо. Обычно Эдо спал под шапкой карлика Охоха. Но стоило карлику снять шапку, как ветер с
воем вырывался на свободу и заглядывал в башню. Там
Эдо набрасывал на себя белоснежный плащ с сосульками
и, полюбовавшись собой перед зеркалом, летел в небо,
чтобы заняться наконец погодой.
Вот так и жили они в Печальном замке на берегу озера
Лиллар в далёкой сказочной стране Мирри-Сиззия - карлик Охох и его верный слуга, северный ветер Эдо. Нагулявшись вдоволь, Эдо не раз передавал хозяину гнев и
недовольство людей. Вот и сейчас он едва сдерживался от
возмущения.
– Опять обвиняют тебя, Охох. Говорят, что ты не закрыл за собой двери, и это ужасно мешает им жить, – усмехнулся он, забираясь под меховую шапку. – Боятся они
ледяного холода Печального замка. Ой, как боятся!
– Ох, ох, – проворчал по привычке карлик и сердито
притопнул ногой.
Что же ему теперь: на улицу не выходить совсем и
плясать под дудку замерзающих людишек? Не бывать
этому! Охох покосился на открытую дверь, но из вредности не стал её закрывать. Холод был ему нипочём. Значит,
и люди переживут. Люди… Охох не любил людей. И тепло не любил. Но сейчас ему как никогда хотелось тёплого
жёлтого солнца…

ГЛАВА 2. ГОРОД СЧАСТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ
В сказочной стране Мирри-Сиззия, к югу от озера
Лиллар, располагался город счастливых людей. Говорят,
что люди в этом городе действительно были счастливы.
И дня не обходилось у них без праздника, веселья и удив-
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ления.
Каждый день на Радужной площади увлечённо творил художник Пекка, а рядом с ним на асфальте увлечённо рисовали мелками дети. Повсюду раздавался детский
смех и радостные восклицания.
Из кондитерской лавки мадам Шарле Пончик доносились бесподобные ароматы сладкой ванили и клубничного сиропа. На дверях постоянно позвякивал колокольчик,
и весёлые дяди и тёти выходили из лавки с пакетами сладостей для своих детей. В пакетах находились фруктовые
корзинки, булочки с корицей, ватрушки с апельсиновым
джемом, эклеры со сгущёнкой, а также пирожные с кремовыми розочками.
Цветочница Гильда к вечеру распродавала все свои
цветы, и с её лица не сходила довольная улыбка. Ещё бы!
Ведь цветы у Гильды были необыкновенных сортов и
волшебно пахли.
Здесь же, на небольшой сцене площади, выступали
молодые актёры театра «Жемчужины» во главе с талантливой актрисой и певицей Черничкой. Зрители на лавочках щедро им аплодировали и кричали «браво!».
Время от времени по площади слонялся выдумщик
Перль, рыжеволосый парень с веснушками на лице. Он
веселил жителей небылицами собственного сочинения, а
люди добродушно смеялись над ним и просили выдумать
что-нибудь ещё.
Из мастерской сапожника Каблука задорно доносился
стук молоточка. Выглядывая из окошка, Каблук с любопытством посматривал, что делается на площади, словно
проверял, все ли сейчас счастливы. Когда туфли и сапоги
были отремонтированы, он вешал на двери мастерской
табличку с надписью «До завтра. Пусть ваши сапожки
смело ходят по дорожке!» и спешил к столику, чтобы поиграть в любимую игру домино или в шахматы.
И всё бы в этом городе было прекрасно, если бы не
ледяной холод, который иногда проникал к ним с крайнего севера страны. Если это случалось летом, жителям
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приходилось сменять летние наряды на зимнюю одежду
и затопливать в домах камины. Более того, ледяной холод
приносил с собой уныние и безразличие, замораживал
всё живое и солнечное вокруг.
И жизнь людей вмиг переворачивалась.
Вдохновение покидало художника Пекку. Его сияющее лицо превращалось в кислую мину. Кисточки выпадали из рук, и на холоде застывали краски.
Театр «Жемчужины» больше не давал спектаклей, потому что смотреть их теперь было некому.
У цветочницы Гильды от холода погибали цветы. Никто не покупал вкусности в лавке мадам Пончик, и выдумщик Перль одиноко сидел на площади и грустил.
Даже никогда не унывающий сапожник Каблук хмурился, и молоток в его руках становился непослушным и
злым.
– Это всё дело рук карлика Охоха. Это он открыл двери Печального замка, – вздыхали старички, пересказывая друг другу старую легенду.
Поговаривали, что в Печальном замке вместе с вечной мерзлотой обитал дух безразличия. Стоило карлику
Охоху выйти из замка и не закрыть за собой двери, как
этот дух тут же вырывался на свободу и стремился навредить людям.
Сказать по правде, жители города никогда не бывали
на крайнем севере своей страны. Они никогда не видели
Печального замка на берегу озера Лиллар и считали карлика Охоха выдумкой. Хоть и жили они в сказочной стране, но в настоящие сказки не верили. И ведь совершенно
напрасно!

ГЛАВА 3. СПАСТИ МИРРИ-СИЗЗИЮ
Август этим летом в сказочной стране У-го-го выдался на редкость холодным. Северный ветер злобно гнал по
небу тучные облака, а те поливали землю ледяным дож-

150

О к с а н а Па в л о в а
дём.
Закутавшись в тёплый плед, мастер Уго раскачивался
в кресле-качалке. Он уже несколько часов подряд смотрел
в окно: наблюдал за дождевыми каплями, грустно стекающими по стеклу. Противный холод нежданно-негаданно пробрался в дом, и пришлось затопить камин.
– Так и будешь вздыхать все дни напролёт? – проворчал его усатый рыжий друг Котофеич, потягиваясь на коврике после полуденного сна. – Я бы сейчас охотно выпил
горячего чаю и съел пирога с тунцом. У нас ведь осталось
немного со вчерашнего дня.
Уго встрепенулся, поднимаясь с кресла-качалки.
– Что-то погода совсем испортилась, – зевнул он. –
Всю неделю дует ветер из Мирри-Сиззии. Не к добру это.
– Мирри-Сиззия, – задумчиво повторил кот.
– Наш северный сосед, – уточнил старик.
– Мирри-Сиззия, Мирри-Сиззия, – продолжал бормотать Котофеич, вспоминая нечто важное.
– Да вот же она! – Уго разложил на столе карту и ткнул
пальцем в область, очерченную тёмно-синим цветом. –
У-го-го – южная страна, а Мирри-Сиззия – на севере.
– Не очень она и большая, – уткнулся Котофеич мордочкой в карту. – Неужели всего один населённый пункт?
– Да, в Мирри-Сиззии только один город. Город счастливых людей. Однако кроме величавых равнин и озёр,
там больше ничего нет.
– Вспомнил! – хлопнул себя по носу кот и побежал за
рюкзаком. – Послание на дубовом листочке. Вот он, мой
волшебный свиток.
Мастер Уго взглянул на пожелтевший сморщенный
листок дуба и улыбнулся.
– Недаром ты побывал в Заколдованной библиотеке.
Что же это за послание, если не секрет? – полюбопытствовал старик.
– Не секрет, – ухмыльнулся Котофеич. – Я записал всё
слово в слово.
И кот мигом вытащил из рюкзака тетрадь.
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– Когда карлик Охох откроет двери Печального замка
и ледяной холод поселится в душах людей, спаси Мирри-Сиззию, – прочитал он. – Если бы ты не упомянул
Мирри-Сиззию, я бы не знал, что и думать.
– Неужели это было начертано на дубовом листочке?
– с недоверием посмотрел Уго на Котофеича.
– Сама Чернопятнушка, главный библиотекарь, расшифровала для меня текст. Ты что-нибудь вообще понимаешь? Какой-то карлик, Печальный замок… И я должен
спасти эту самую Мирри-Сиззию.
Уго озадачился.
– Когда-то я читал легенду о карлике Охохе, – признался он. – Согласно легенде, на берегу озера Лиллар находится Печальный замок, в котором живёт этот карлик.
Если Охох, выходя из замка, не закрывает за собой двери, оттуда веет вечной мерзлотой и духом безразличия.
Предполагаю, что именно это и случилось в Мирри-Сиззии.
– Что же делать? – растерялся Котофеич. – Этак мы
скоро превратимся в сосульки.
– Что делать, что делать? Спасать Мирри-Сиззию! –
решительно сказал Уго. – Придётся тебе, Котофеюшка,
браться за дело. Нужно найти Печальный замок и узнать,
что случилось. В конце концов, уговорить карлика Охоха
закрыть двери.
– Нда… С северными карликами я ещё не встречался,
– почесал за ухом кот. – И где я буду его там искать? Я в
Мирри-Сиззии никогда не был.
– С поисками придётся непросто, – вздохнул Уго. – Те,
кто считают карлика Охоха выдумкой, никогда не смогут
его увидеть. Тем не менее, что-то мне подсказывает, что
он существует на самом деле. И ты должен поверить в
него. На всякий случай, я дам тебе свои волшебные часы.
Они многое могут: и дорогу покажут, и невидимое сделают видимым.
Мастер Уго достал из тумбочки часы на цепочке с камнем-самоцветом и протянул Котофеичу. Котофеич акку-
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ратно положил часы в рюкзак и призадумался.
– Ладно, завтра утром и отправлюсь, – решил он. – Ну
а сейчас давать ужинать. Я ужасно проголодался, мяу. Где
тут наш пирог с тунцом?
Уго рассмеялся и пошёл ставить чайник. А в окно барабанил дождь, и в трубе завывал северный ветер…

ГЛАВА 4. В ГОСТЯХ У ФЕИ ВЕСЕЛИНКИ
Утром Котофеич достал из шкатулки медальон в виде
солнца, подарок феи Веселинки. С помощью этого медальона кот в любое время мог попасть в страну Радостей.
Хорошенько позавтракав и сложив в рюкзак необходимые вещи, Котофеич поделился своими планами с мастером Уго.
– Навещу я для начала фею Веселинку, – сказал он. –
Может, она что-нибудь посоветует. Если карлик Охох живёт в Печальном замке, значит, в его жизни и радостей
никаких нет. А жизнь без радостей – это не жизнь…
– Верно, – согласился Уго. – Кто, как не фея радости и
веселья знает лучшее средство, как помочь стране Мирри-Сиззия. Блестящая мысль, Котофеюшка!
– Ну, мне пора, – нехотя поднялся кот, бросив взгляд
на окно. – Мой златогривый конь мигом домчит меня к
фее.
– Не забудь про часы, – напомнил ему Уго. – Золотая
стрелка на циферблате укажет правильное направление.
Котофеич кивнул. Нацепив рюкзак на спину, он попрощался со стариком, поднялся на чердак, а оттуда выбрался на крышу.
Холодный дождь с силой хлестал по крыше, и железный флюгер беспокойно крутился, поворачиваясь вслед
за ветром. Котофеич забрался на коня, прикоснулся к медальону и прошептал волшебное заклинание. И вот он
уже сидел на ветке яблони, крепко сжимая в лапе медальон, и щурился на солнце.
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В стране Радостей стояла чудесная летняя погода. Повсюду в воздухе пролетали съедобные смешинки, похожие на бело-розовые цветки яблонь и вишен. Котофеич
поймал смешинку и бросил в рот. На вкус она оказалась
медовой. Кот расплылся в улыбке и, отряхнув мокрую
шёрстку, спустился на землю. На ромашковой поляне он
заметил фею Веселинку и поспешил к ней.
***
Фея Веселинка была счастлива видеть своего старого
друга. Сегодня она была одета в белоснежное шёлковое
платье в бабочках. На ногах у неё блестели золотистые
босоножки, а на голове ярким огнём пылал обруч из живых цветов.
Когда Веселинка узнала, что Котофеюшка собирается в северную страну Мирри-Сиззию, то пригласила его
в магазинчик модной одежды. Белочки продавщицы тут
же подобрали для почётного гостя тёплый кафтанчик и
штанишки цвета молочного шоколада, а также бордовые
сапожки на меху.
– Да я теперь похож на Кота в сапогах, – довольно вилял хвостом Котофеич, любуясь собой перед зеркалом, на
что Веселинка заулыбалась и насыпала в бумажный пакет
вкусных смешинок.
– Это для жителей северного города, – объяснила она.
– На тюльпановой поляне я открою для тебя дверь, и ты
спустишься на Радужную площадь вон на тех воздушных
шарах, – показала фея на связку разноцветных шаров, которую несла по воздуху стайка бабочек.
– Представляю, какое это будет зрелище! – с гордостью произнёс Котофеич.
– Пока будешь лететь, рассыпь вокруг себя смешинки.
Они помогут унылым жителям немного поднять настроение. В городе ты непременно найдёшь новых друзей. С
ними и отправляйся на поиски Печального замка.
– Эх, Веселинка! И что бы я без тебя делал? – благодарно промурлыкал Котофеич, держа в одной лапе шарики, а
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в другой пакет со смешинками. – Знать бы только, удастся
ли мне найти и уговорить этого карлика.
– Я уверена, что у карлика Охоха есть какая-то тайна.
Если узнать, что это за тайна, то она очень поможет делу,
– сказала фея.
– Что же это за тайна, Веселинка? И как она нам поможет?
Но Веселинка лишь развела руками.
– Тюльпановая поляна там, – кивнула она в сторону, и
Котофеич отважно зашагал навстречу северным приключениям…

ГЛАВА 5. «ОН СПУСТИЛСЯ С НЕБЕС,
НА ВОЗДУШНЫХ ШАРАХ, КОТ-ВОЛШЕБНИК
В БОРДОВЫХ САПОЖКАХ…»
Уже которую неделю подряд Радужная площадь северного города пустовала. Затяжные холода и дух безразличия сделали своё нехорошее дело: распугали людей да
поселили повсюду тоску и уныние.
Сапожник Каблук неустанно трудился у себя в мастерской. Если раньше в окошке можно было увидеть его улыбчивое лицо, то теперь он постоянно хмурился.
Мадам Пончик каждое утро выпивала чашечку чая,
съедала булочку с джемом, и это немножко поднимало ей
настроение. Тем, у кого на душе скребли кошки, мадам
советовала чаще заглядывать к ней в лавку. От противных кошек у неё найдётся превосходное средство в виде
клубники в шоколаде или марципанов. Но люди всё реже
наведывались к ней, и сейчас мало кто покупал в лавке
булочки и пирожные.
Иногда к мадам Пончик заглядывал на чашечку кофе
мастер Каблук. Не желая возвращаться на холод, он долго
помешивал в чашке сахар и слушал грустное завывание
ветра.
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К нему охотно подсаживался выдумщик Перль. Не
соизволив даже снять клетчатое пальто, парень клал на
колени вязаную шапку и за один присест проглатывал с
десяток кремовых пирожных. В эти дни парень был неразговорчив. Он задумчиво глядел в окно, и его лицо изредка озаряла мечтательная улыбка.
Также к мадам Пончик любила приходить актриса
Черничка. Театр «Жемчужины» давно уже не давал спектаклей из-за резкой перемены погоды. Но Черничке не
сиделось дома. Каждый день она прогуливалась по площади, поднималась на сцену и пела. Вот и в это морозное
утро Черничка пела на сцене. Она пела о солнечном лете,
назло плаксивым тучам, что проплывали над головой.
– Ой, как здорово! Я лечу! Лечу! – визжал от восторга Котофеич, спускаясь на внушительной связке шаров и
рассыпая вокруг себя смешинки из пакета.
Вкусные смешинки, напоминающие крупные снежинки, падали вниз и разлетались по сторонам. Плавно
приземлившись на площадь, кот очутился прямо перед
сценой, на которой пела Черничка. В пушистой белой
шубке и шапочке она была похожа на Снежную принцессу. Её глаза были слегка прикрыты, а тонкий, но сильный
голосок звенел, как колокольчик.
Как только Черничка замолчала, едва заметная улыбка скользнула по её лицу: в тот момент девушка губами
подхватила смешинку. Почувствовав во рту сладкий вишнёвый вкус, она с удивлением открыла глаза и увидела
перед собой рыжего кота с шариками.
– Браво! – стал плескать лапами от восхищения Котофеич. – С песнями меня ещё нигде не встречали.
Он гордо поднялся на сцену и протянул певице связку
шаров. И хотя певицам было принято дарить цветы, Котофеич подумал, что воздушные шарики тоже подойдут.
Потому что выглядят очень даже празднично.
Глаза Чернички счастливо заблестели.
– Мне ещё никто не дарил таких чудесных шариков, –
призналась она.
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– Позвольте представиться. Я – Котофеич. Прибыл к
вам из южного края У-го-го, чтобы спасти Мирри-Сиззию от коварных проделок карлика Охоха.
– Какой вы смелый! – воскликнула девушка. – Никогда
не встречала таких умных котов. А наши коты ужас какие
ленивые! Греются себе у печки. И ни у кого из них нет такого модного кафтанчика и сапог, как у вас. Я – Черничка,
актриса театра «Жемчужины». Раньше мы часто выступали здесь. Теперь я сама прихожу сюда и пою для друзей.
Это мастер Каблук. Он работает вон в той обувной мастерской. И мадам Пончик из кондитерской лавки. Также мои
песни любит слушать Перль, – наш большой выдумщик и
фантазёр. Но сегодня у меня появился ещё один зритель.
Он спустился с небес и подарил мне шарики. Ой, а что это
за странные снежинки кружатся в воздухе?
– Эти снежинки называются смешинки, и их можно
есть, – объяснил Котофеич.
– А хотите, я познакомлю вас с моими друзьями? –
предложила Черничка гостю.
Она заметила на площади Перля и помахала ему рукой.
– Перль, смотри, какие снежинки падают с неба! Их
можно кушать. Попробуй!
Парень подставил ладошку, поймал смешинку-снежинку и несмело отправил в рот.
– Клубничная снежинка, – радостно произнёс он и засмеялся.
Мастер Каблук, заметив в окошко, что на площади
что-то происходит, тут же бросил инструменты и выбежал из мастерской. Следом за ним из лавки выбежала мадам Пончик. Будто зачарованные, они смотрели в небо и
ловили ртами причудливые смешинки-снежинки. А распробовав их вкус, смеялись, как дети.
– Мне досталась мятная снежинка, – похвастался Каблук.
– А мне яблочная, – передразнила мадам Пончик.
Затем они обступили Черничку и загадочного гостя,
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и мастер Каблук первым выразил восхищение в адрес кошачьих сапог:
– Надо же, какие крошечные сапожки. Я никогда не
шил ничего подобного.
– Что же мы стоим на холоде? – засуетилась мадам
Пончик. – Прошу всех ко мне в лавку! Я угощу вас горячими булочками.
– Он спустился с небес, на воздушных шарах, кот-волшебник в бордовых сапожках, – заговорил стихами Перль
и поймал ещё одну смешинку.
По правде сказать, Котофеич совсем не ожидал такого
приёма и уж тем более не ожидал, что ему повстречаются эти милые люди. И симпатичная актриса Черничка, и
строгий сапожник Каблук, и заботливая мадам Пончик, и
добродушный выдумщик Перль ему очень понравились.
Из всего этого кот заключил, что приключения в северной стране Мирри-Сиззия обещают быть приятными…

ГЛАВА 6. СОВЕЩАНИЕ У МАДАМ ПОНЧИК
Ох, и вкусно же было в лавке мадам Пончик! Если бы
Котофеич жил в этом необыкновенном городе, он бы наведывался сюда каждый день.
Наспех проглотив ватрушку, кот рассказал своим новым знакомым о карлике Охохе, а также о том, что он
лично собирается его разыскать и уговорить закрыть двери Печального замка.
– Разве карлик Охох не выдумка? – удивился мастер
Каблук.
– И карлик Охох, и Печальный замок существуют на
самом деле, – заверил его Котофеич. – Дубовый листочек
из Заколдованной библиотеки врать не станет.
– Вот, значит, из-за чего ухудшилась погода в нашей
стране, – загрустила Черничка.
Она почему-то сразу поверила Котофеичу.
– Это что же такое получается? Наш сосед с юга один
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намерен отправиться к озеру Лиллар. А мы будем сидеть
здесь и ждать, когда нас спасут! – возмутилась мадам
Пончик.
– Дело говоришь, стыдно нам оставаться в стороне, –
здраво рассудил Каблук. – Одному идти к карлику – опасно. А вот в компании друзей веселей. Закрою я лучше
свою мастерскую и тоже пойду с вами, друг мой.
– Тогда и я с вами, – взвесив всё хорошенько, вызвалась мадам Пончик. – Посетителей у меня сейчас нет.
Печь булочки не для кого.
– Возьмите и меня, пожалуйста, – стала умолять Черничка. – Театр закрылся, и я буду только рада помочь нашему городу.
– Я тоже пойду! – твёрдо сказал Перль. – Всю жизнь
мечтал о приключениях.
Котофеич расплылся в улыбке и потянулся за второй
ватрушкой.
– А на чём мы туда отправимся? Пойдём пешком? Дорога на крайний север дальняя, и, боюсь, мы можем замёрзнуть где-нибудь по дороге, – поделилась опасениями Черничка.
– Зачем пешком? Мы поедем на автобусе, – торжественно заявил Каблук.
– На автобусе? – радостно переглянулись все.
– В моём гараже давно уже стоит без дела автобус. Я
повезу вас на нём.
– Мы поедем на автобусе! – воскликнула мадам Пончик и призадумалась. – Но если мы попросим карлика
закрыть двери Печального замка, то, что предложим ему
взамен? Не ехать же к нему с пустыми руками?
– Верно. Мы должны с уважением отнестись к жителю
крайнего севера. Без подарков никак не обойтись, – согласился Каблук.
– Я возьму для карлика Охоха сладости. Думаю, что он
не ел ничего подобного и ему понравится угощение из
моей лавки, – придумала мадам Пончик.
– А я спою для него свои любимые песни, – улыбаясь,
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сказала Черничка.
– Надеюсь, Охох любит слушать волшебные истории,
– мечтательно произнёс Перль.
– Что же подарю ему я? – озадачился Каблук. – Быть
может, новые сапожки? Только как угадать с размером?
Пожалуй, стоит рискнуть, – подумав немного, принял он
решение. – Я сейчас же возьмусь за дело!
Котофеич схватился было за третью ватрушку, но есть
не стал: кусок не лез ему в горло.
– А как же я? – грустно промурлыкал он, почувствовав
себя вдруг ненужным. – С чем пожалую к карлику я? Сапоги я шить не умею, не пою и не танцую, и угощать мне
его нечем.
Черничка погладила Котофеича по голове и добродушно заметила:
– Ты будешь нашим проводником. Сам же сказал, что
у тебя есть волшебные часы, которые заменяют компас.
– Конечно! Без проводника нам не доехать, – подтвердил Каблук. – До Сапфировых озёр мы ещё как-нибудь
доберёмся, а вот дальше маршрута никто не знает.
– Поверь, мы бы ни за что не отправились к этому карлику без тебя, – стала утешать гостя Черничка. – Никто из
нас не верил в его существование. Но тебе мы поверили.
Ты обладаешь даром убеждения.
От этих тёплых слов Котофеич сразу успокоился и
засиял, как солнце. В этот момент взгляд Чернички упал
на шарики, привязанные к двери, и она беспокойно воскликнула:
– А как же мой подарок? Я бы хотела взять его с собой.
Надеюсь, ему найдётся место в вашем автобусе, мастер
Каблук?
– В нашем автобусе, – поправил её Каблук и прибавил: - Место найдётся и шарикам, и сладостям, и песням,
и историям. В нашем автобусе поместится всё!
Он наскоро допил чай и поспешил в мастерскую шить
сапоги…
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ГЛАВА 7. АВТОБУС ЧУДАКОВ
Через несколько дней на Радужной площади было
полно народу. Такого события никто не мог пропустить:
мастер Каблук и другие жители города собрались ехать на
крайний север, к карлику Охоху.
И всё это устроил кот, который прибыл к ним с юга.
Вон он стоит возле жёлтенького автобуса и важно осматривается. А одет-то как! Ох и непростой кот! Не успел
спуститься с неба, как сразу стал рассказывать сказки. И
ему поверили! Ладно бы ещё выдумщик Перль. Они с котом, похоже, одной породы: мастера сочинять небылицы.
Но как могли поверить в эту нелепицу талантливая актриса Черничка и благоразумная мадам Пончик? А Каблук?
Этот серьёзнейший человек в городе! Уму непостижимо.
Неожиданно по площади прокатилось волнение.
– Подождите, подождите! – раздалось в толпе, и все
увидели художника Пекку и цветочницу Гильду, пробирающихся к автобусу.
– Возьмите и меня, пожалуйста! Я очень хочу отправиться к карлику Охоху, – стала умолять разрумянившаяся Гильда, прижимая к груди небольшой свёрток.
Узнав, что намечается путешествие к озеру Лиллар,
Гильда не раздумывала ни минуты. Она с грустью смотрела на замёрзшие цветы, размазывая слёзы по щекам.
Ей бы только поговорить с этим карликом. Она бы нашла
для него нужные слова и уговорила бы закрыть двери Печального замка.
– А я, а я… с удовольствием… напишу… его портрет,
– запыхавшись, проговорил Пекка, показывая на папку с
рисунками.
Прослышав о необычной поездке, Пекка долго думал
и долго собирался, а потом, боясь опоздать, бежал изо
всех сил. Теперь же, немного отдышавшись, он с интересом посматривал, что происходит на площади.
– Места в нашем автобусе найдутся и для вас, – приветливо сказал Каблук, приглашая Пекку и Гильду пройти
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внутрь, где их радостными возгласами встречали Черничка, Перль и мадам Пончик.
Наконец всё было готово к путешествию. Мастер Каблук последним сел за руль и на прощанье нажал на гудок.
Автобус медленно объехал площадь и скрылся в одном из
переулков.
«Автобус чудаков» – так прозвали ворчливые жители
тех, кто отправился к карлику Охоху. А те, кто поймали и
съели вкусные смешинки, весело махали автобусу вслед
и усмехались. Они верили в чудо и надеялись на скорое
возвращение отважной компании.
Люди ещё немного потоптались на площади и разошлись по домам. Кому-то не терпелось обсудить с соседями всю нелепость поездки, а кому-то в подробностях
записать это событие для истории…

ГЛАВА 8. ДОРОГА
И ВОЛШЕБНЫЕ ЧАСЫ КОТОФЕИЧА
Дорога к озеру Лиллар была очень живописной. Друзья с восторгом рассматривали в окно автобуса суровые
северные пейзажи. А Пекка умудрялся даже делать кое-какие наброски карандашом. Особенно впечатляли задумчивые Сапфировые озёра. Насыщенным синим цветом, они в самом деле напоминали драгоценный камень
сапфир.
Но вот озёра остались позади, и автобус понёсся по
просторной снежной равнине. Мастер Каблук всю дорогу
что-то тихонько напевал, но вдруг переменился в лице и
резко нажал на тормоза.
– Либо мне мерещится, либо мы проезжаем здесь уже
третий раз подряд, – недовольно проворчал он, показывая на огромный валун, лежащий у дороги. – Не нравится
мне всё это! Хоть бы топлива хватило.
– Что случилось, мастер Каблук? – донеслось из салона автобуса. – Мы сбились с пути?
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– Похоже на то, – с досадой ответил Каблук. – Никак
карлик водит нас за нос. Не хочет видеть чужаков в своих
владениях.
– Мало ли что он не хочет! – возмутился Котофеич,
вытаскивая из кармана часы мастера Уго.
Кот взглянул на циферблат и, улыбаясь, протянул
часы водителю.
– Следите за направлением золотой стрелки. Эти часы
не ошибутся.
– Надо же, – какие чудные, – покачал головой Каблук,
осмотрев часы со всех сторон. – Никогда не видел ничего
подобного!
В том, что часы были непростые, Каблук вскоре убедился сам. Золотая стрелка показывала верное направление, и огромный валун больше не попадался им на пути.
Однако спустя время снова пришлось затормозить.
– Что случилось? Что случилось? – донеслись встревоженные возгласы из салона. – Опять заблудились?
– Дальше дороги нет, придётся идти пешком, – прохрипел Каблук, выпрыгивая из кабины. – Видимо, здесь случился обвал. Посмотрите, сколько камней вокруг.
Друзья выбрались из автобуса, прихватив с собой подарки для карлика.
– А где же Печальный замок? – в недоумении спросил
Перль. – Перед нами скалы, а не замок.
Путь преграждала длинная горная цепь, обойти которую не представлялось никакой возможности. Каблук
закрыл двери автобуса и передал часы Котофеичу. Пусть
он теперь сам с ними разбирается.
Поправив шапку на голове, Котофеич растерянно
промямлил:
– Мне, конечно, непонятно, как мы пройдём через эти
скалы, но и обходить их не вижу смысла. Стрелка показывает прямо.
– Так чего же мы тогда теряем время? Идёмте смелей! – подбодрила всех Черничка. – Я уверена, что в скале
скрывается проход.
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Все сразу послушались Черничку и последовали за Котофеичем. Кот шагал первым, сверяя маршрут с волшебными часами. Стараясь выглядеть бодрыми, друзья шутили и весело переговаривались друг с другом, но вскоре
притихли. Погода стремительно менялась. Надвигалась
снежная буря. Северный ветер сбивал путников с ног, заволакивая всё вокруг густой пеленой.
– Возьмитесь все за руки! – перекрикивая ветер, скомандовал Котофеич и протянул лапу Черничке.
Черничка схватилась за Котофеича и подала руку Каблуку. Каблук взялся за руку мадам Пончик, мадам Пончик за руку Перля, Перль за Гидьду, а Гильда за Пекку.
Друзья очень замёрзли, но старались не раскисать. Никто
и не говорил, что путешествие будет лёгким, а значит,
нужно набраться терпения.
К счастью, ветер недолго свирепствовал. Так же внезапно, как разыгрался, он стих. Будто по команде, путники дружно расцепили руки и застыли в изумлении. Перед
ними открывался потрясающий вид: удивительно красивое, с зеркальной поверхностью озеро Лиллар, а на его
берегу стоял высокий белоснежный замок с сапфировыми башнями.
– К… к… кажется, мы… пришли, – первым нарушил
молчание Перль, притопывая с ноги на ногу и пряча руки
в карманы пальто. От ледяного холода у него зуб на зуб
не попадал.
– Печальный замок! – от восхищения мадам Пончик
всплеснула руками и подняла голову вверх, чтобы полюбоваться необычайно красивыми башнями.
– А где скалы? – стала оглядываться по сторонам Черничка. – Неужели мы их прошли и даже не заметили?
Обернувшись, Котофеич усмехнулся. Непроходимые
скалы, словно по волшебству, оказались позади, а золотая
стрелка на часах настойчиво смотрела вперёд. Сейчас ни
у кого не осталось даже капли сомнения: Печальный замок на берегу озера Лиллар действительно существовал.
А на его крыльце сидел хмурый человечек и насторо-
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женно разглядывал издали непрошеных гостей…

Аня Сычёва, 6 лет. ДШИ №4. «Рыбка и два друга ежика»

ГЛАВА 9. ПОДАРКИ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
При виде карлика Охоха путники будто окаменели.
Никто не решался подойти ближе к замку, и все ждали,
что предпримет Котофеич.
Первым не выдержал Пекка.
– Так мы идём или не идём? – нетерпеливо спросил
он. – Долго ещё будем стоять здесь, как статуи? Я уже ни
рук, ни ног не чувствую.
– Да идём мы, идём! Я просто собирался с мыслями, –
пробурчал Котофеич, пряча часы в карман.
Он ещё немного помедлил и отважно зашагал вперёд.
Его крошечные сапожки так забавно поскрипывали на
снегу, что Черничка рассмеялась.
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– В самом деле, неужели мы боимся карлика Охоха?
Догоняйте! – весело крикнула она и побежала за Котофеичем.
– Это ещё что такое? – нахмурился карлик Охох, разглядывая приближающихся незнакомцев, и сердито проворчал:
– Гляди-ка, явились – не заснежились, сосульками не
покрылись!
А затем хлопнул рукой по шапке, словно хотел стряхнуть снег, и шапка слегка подпрыгнула у него на голове.
– У-у-у-у! – злобно завыл под шапкой северный ветер
Эдо. – Чего дерёшься?
– Ты кого мне принёс? – возмутился Охох. – Как же ты
их кружил, да не закружил и сюда завьюжил?
– Бу-у-де-ет те-бе, хо-зя-ин, во-о-рча-ать, – заунывно пропел из-под шапки ветер. – Без колдовства здесь не
обошлось. Не успел я как следует разойтись, смотрю - их
уже и след простыл.
Глаза карлика сверкнули недобрым огоньком. Скрестив руки на груди, он презрительно обратился к людям:
– Глянь-ка на них: явились, сосульками не покрылись.
– А вот и не покрылись, – не сдержавшись, выступила
вперёд Черничка. – Мы, дедушка, приехали к вам по одному очень важному делу.
Охох недовольно скривился. Вот уж не ожидал он подобной дерзости от девчонки. Назвать его дедушкой! Да
как она вообще осмелилась?
– Какой я вам дедушка? – раздражённо фыркнул он. –
Мне всего-то триста лет от роду в этом году исполняется.
Двадцать седьмого августа, вот. А вы говорите, дедушка.
– Триста лет? – схватился за голову Перль. – Неужели
столько живут?
– Люди, может, и не живут, – самодовольно заметил
Охох, – а мы, карлики северного края, живём.
– Двадцать седьмого августа триста лет, – озадачился
Пекка. – Так сегодня и есть двадцать седьмое августа!
Друзья радостно переглянулись.
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– Вот так совпадение. Мы попали к вам на день рождения, – стихами заговорил Перль. – Кажется, я понимаю,
почему вы так долго живёте. Объяснение тому – вечный
холод. А в холоде карлики очень хорошо сохраняются.
Только борода вас немного старит.
– Сохраняются в холоде? – не сдержалась мадам Пончик. – Да вы поглядите на него! Он же, бедняга, совсем
замёрз, а борода и подавно превратилась в сосульки. Ещё
немного – и воспаление лёгких хозяину Печального замка обеспечено. Где тут мой термос с горячим чаем? – мигом раскрыла она сумку и вытащила оттуда термос и пакеты с булочками. – Перль, подержи чашку.
Мадам Пончик открутила крышку термоса и налила в
зелёную чашку ароматного чаю.
– С днём рождения! – торжественно произнесла она,
протягивая карлику чай. – А здесь свежие булочки и пирожные из моей лавки.
Разворачивая пакет со сладостями, мадам Пончик
подмигнула друзьям. Не в силах скрыть любопытства,
Охох взял чашку в одну руку, а второй рукой потянулся за
булочкой. Он повертел булочку перед глазами, понюхал и
вкинул в рот. Очевидно, булочка ему очень понравилась:
толком не разжевав и не распробовав, он жадно схватился за пакет, и булочки вместе с пирожными стали быстро
исчезать у него во рту.
Затем именинник отхлебнул немного чаю, и довольная улыбка поползла по его лицу.
– Не дурно, – похвалил он напиток, причмокивая.
А затем наклонился к мадам Почик и шепнул ей на
ухо:
– Признаться, до этого я питался одними только сосульками и замороженным сиропом.
Похоже, что своей заботой эта полненькая женщина сразу расположила к себе хозяина замка. Да и эти
люди были совсем не похожи не тех, которые приезжали
сюда в давние времена. Однако радоваться ещё рано, и
предусмотрительность лишний раз не помешает.
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Услышав о сосульках, мадам Пончик грустно покачала головой. С интересом наблюдая за карликом, друзья
подумали, что он не такой уж и злой. Просто голодный.
Вон как уплетает сладости за обе щеки!
Мастер Каблук тем временем украдкой осмотрел обувь Охоха и обнаружил, что ботинки у него истоптались.
Он не стал мешкать, достал из сумки сапожки на меху и с
волнением протянул имениннику.
– Примите и от меня подарок. Надеюсь, новые сапожки вам подойдут. В такую погоду главное что? Держать
ноги в тепле! А ну-ка, давайте примерим!
Взглянув на добротные сапожки, Охох приятно удивился. Он скинул старенькие ботиночки и ловко натянул
сапоги. О чудо! Они пришлись ему впору. Поднявшись с
холодного крыльца, карлик прошёлся взад-вперёд, любуясь обновкой.
– И у меня тоже для вас есть подарок, – Черничка с
улыбкой посмотрела на Охоха и, обратив глаза к бледному солнцу, запела одну из своих любимых песен.
Затаив дыхание, Охох снова присел на крыльцо и заслушался. Никто ещё не пел так чудесно в день его рождения.
Гости не переставали удивлять хозяина Печального
замка. Художник Пекка написал портрет именинника,
а выдумщик Перль повеселил его своими небылицами.
Цветочница Гильда подарила Охоху цветок в горшке и
рассказала о своих цветах. В саду у Гильды цветов росло видимо-невидимо, но из-за мороза они все погибли.
Остался только этот, с синими колокольчиками, морозоустойчивый. Гильда так и назвала его – «морозка».
Охох был растроган. За триста лет своего отшельничества он знал о жизни совсем мало: никогда не слышал
песен, не видел цветов, не ел вкусных булочек и не пил
горячего чаю. И даже не предполагал, что люди бывают
такими разными.
Давным-давно, когда он ещё только стал хозяином
Печального замка, к озеру Лиллар понаехали чужаки в
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роскошных шубах. Им для чего-то понадобилась эта земля. Они хотели выселить Охоха из родового гнезда и сделать из замка дорогой отель, а рядом понастроить то ли
кубы, то ли клубы. И всё это ради большого дохода. Сюда
бы толпами приезжали туристы и топтали древнейшую
землю карлика за деньги.
Вот тогда-то Охох и возненавидел людей. Жадные
люди предлагали ему много денег, лишь бы он убрался из
замка; если не хитростью, то силой собирались выслать
его отсюда. Но они не знали, кого обидели.
Рассвирепев, Охох наслал на алчных людей северный
ветер Эдо и настежь открыл двери Печального замка. А
потом спрятал озеро Лиллар невидимым занавесом, преградил путь волшебными скалами и опутал дорогу к своему дому заклинанием. Так и жил он все эти годы, не зная
бед, пока вдруг не явились к нему эти люди с подарками.
Как удалось им пробраться сквозь защитный занавес –
оставалось загадкой. Но ведь и они пожаловали к нему не
просто так. Оставалось теперь выяснить, для чего.
– Говорите! – строго обратился Охох к весёлой компании.
Он резко изменился в лице и приготовился слушать.
И гости ему рассказали. И про ледяной холод. И про замерзающий город. И про дух уныния, который вселяет в
их жизнь тоску. Из-за холода погибают цветы и коченеют пальцы. Художнику не нарисовать чудесных картин, а
Черничке не для кого петь прекрасные песни. Всё, о чём
бы они хотели попросить Охоха, это закрыть двери Печального замка.
«Ну что же! Не так и сложно выполнить эту просьбу для добрых людей», – пришёл к заключению Охох,
по-прежнему оставаясь задумчивым.
Он медленно поднялся, подошёл к дверям и закрыл
их. И тут же устало опустился на ступеньки и прикрыл
глаза.
– Так-то лучше? – ухмыльнулся карлик. – Ну а теперь
уходите! За подарки благодарю. Вы не из тех, что приез-
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жали сюда раньше. Вы – мои соседи, хорошие соседи, и
впредь я буду закрывать в за́мке двери.
Казалось, Охох быстро потерял всякий интерес к гостям, и их присутствие его утомляло. И гости растерялись. Да, они получили то, ради чего сюда ехали. Получили без особого труда. Но на душе отчего-то было совсем
не радостно. Карлик Охох выглядел очень несчастным, и
оставлять его одного, не разобравшись в причине его грусти, было бы бессердечно с их стороны.
И тогда Котофеич вспомнил слова феи Веселинки о
том, что у карлика Охоха есть какая-то тайна. Засунув
лапу в карман, он нащупал там свёрток. Это был пакет
феи, и в нём ещё оставалось немного смешинок…

ГЛАВА 10. ТАЙНА КАРЛИКА ОХОХА
«Может быть, смешинки развеселят Охоха», – подумал Котофеич, разворачивая пакет.
– Я тут недавно побывал в стране Радостей, – как бы
невзначай сказал кот. – Фея Веселинка угостила меня кое-чем необычным. Позвольте и вам передать радостный
привет и угостить вкусными смешинками, очень похожими на снежинки.
При упоминании смешинок друзья улыбнулись. Они
даже забыли на время о ледяном холоде. А всё потому,
что тепло сердец и приятные эмоции, подаренные имениннику, согрели их лучше всякой печки.
При слове «снежинки» карлик открыл глаза. Интересно, что за смешинки-снежинки предлагает ему этот кот.
Похоже, что гости ещё долго не оставят его в покое, и ему
не остаётся ничего другого, как подчиниться. Заглянув в
пакет, Охох несмело вытянул смешинку, осторожно повертел в пальцах и положил в рот.
Через несколько секунд он улыбнулся, и это была особенная улыбка – светлая и озорная.
– Замороженная клубника, ох-ох! – взволнованно вос-
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кликнул карлик и достал из пакета ещё одну смешинку.
Хорошенько распробовав её вкус, он с восхищением
заявил:
– А эта мятная.
А потом была яблочная, вишнёвая, смородинная и
клюквенная. Довольно причмокивая, Охох в блаженстве
прикрыл глаза:
– В детстве я пробовал эти ягоды. Они пахли свежестью лесов, и я до сих пор помню их вкус, – задумчиво
сказал он.
– Пробовали ягоды в детстве? Разве здесь когда-то
росли ягоды? – недоверчиво посмотрел на Охоха мастер
Каблук.
– Эти ягоды приносил мне мой друг, – объяснил Охох.
– Друг? – удивлённо переглянулись гости.
Они и не знали, что у карлика Охоха есть друг. Хотя
чему же тут удивляться? Друзья есть у каждого. Почему
бы и хозяину Печального замка не иметь друзей?
– Однажды я увидел её среди облаков, – стал рассказывать Охох. – И помахал ей рукой. Она заметила меня и
спустилась на землю. И мы сразу же подружились.
– Но кто она была такая? – не терпелось узнать Перлю.
Помолчав немного, Охох смахнул набежавшую слезинку и тихо произнёс:
– Солнечная лошадка.
– Солнечная лошадка?! – отозвались в округе громким
эхом возгласы друзей, и все как один посмотрели на небо.
– Она была родом из Солнечной страны и часто навещала меня. Путешествуя по свету, она гуляла по лесам
и полям, купалась в озёрах и реках. От неё всегда пахло
тёплым летним ветром, дымом и зеленью, а ещё солнцем. О, видели бы вы её роскошную золотистую гриву и
сверкающие копытца! Эта лошадка казалась мне настоящим чудом. Каждый раз я с нетерпением ожидал нашей
встречи. Однажды она принесла мне веточку смородины.
А в другой раз веточку клюквы и листочки мяты. Из мяты
я приготовил великолепный холодный напиток и угостил
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её. С ней было так весело и интересно. А потом…
Охох замолчал и нахмурился. Ему неприятно было
это вспоминать.
– И что… случилось… потом? – робко спросила Черничка, живо рисуя перед собой образ воздушной Солнечной лошадки.
Вздохнув, Охох продолжил:
– На картинках в книге я видел, как выглядят тёплые
края. И мне очень хотелось там побывать. Хотя бы на денёчек. Когда мы прощались, я попросил Солнечную лошадку взять меня с собой как-нибудь. И она охотно согласилась.
– И вы летали в тёплые края? – не дал договорить карлику Перль.
– Нет. С тех пор мы больше не виделись. Я предал её.
Предал своего лучшего и единственного друга.
Голос Охоха дрогнул и стих. Помолчав с минуту, он
снова заговорил:
– Узнав о нелепой затее, вмешался мой отец Ухох. Он
назвал Солнечную лошадку глупостью. Он сказал, что я,
наследник сурового северного края, должен быть серьёзным. И что в моей жизни не место солнечному другу, потому что он – всего лишь глупая выдумка. Тогда я не мог
ослушаться отца. Да, я признал Солнечную лошадку глупостью, и с тех пор она больше не прилетала. Напрасно я
выглядывал её на небе с восходом солнца. Она, вероятно,
узнала обо всём и обиделась.
– Какая грустная история, – покачала головой мадам
Пончик. – Лишиться такого замечательного друга детства!
– Не расстраивайтесь, Охох, – попыталась утешить
карлика Черничка. – Если хотите, мы можем стать вашими друзьями.
– Нет! – сурово сказал Охох. – Я не могу иметь новых
друзей, предав старого друга.
– Как же так? Без друзей? – недоумевал Каблук. – А
что, если разыскать вашу Солнечную лошадку? Должна
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же она где-то быть. Хотели бы вы её вернуть?
– Это невозможно, – чуть не всхлипывал карлик. – Я
звал её много раз. Прошло время, и папа Ухох и мама Эхэх
тяжело заболели. И помочь им могла только волшебная
трава Поль Инь. Солнечная лошадка хорошо разбиралась
в растениях. Она бы нашла эту траву. Но как ни звал я её,
как ни высматривал на небе, сюда она больше не возвращалась.
– Вот так дела, – озадаченно развёл лапами Котофеич.
– А что если Солнечную лошадку следует искать в Солнечной стране? Если поговорить с ней и всё объяснить, то
она согласится вернуться, и ваша дружба станет прежней.
Но Охох отрицательно замотал головой.
– Вы не найдёте её там. Старая тюлениха Миранда
подсказала мне, где её искать. Не по своей воле Солнечная лошадка угодила в страну Глупостей и теперь находится на службе у королевы Глупая Мысль. Это я во всём
виноват! Я!
– В таком случае всё ещё можно исправить, мур-мур, –
обрадовался Котофеич. – Кто хочет отправиться в страну
Глупостей и освободить Солнечную лошадку?
– Точно! Нужно посмотреть на карте, где находится
эта самая страна Глупостей, и немедленно туда ехать, –
поддержал Пекка.
– На карте? – ухмыльнулась мадам Пончик. – Хотела
бы я взглянуть на карту с точными координатами страны
Глупостей.
– Попасть в страну Глупостей, говорят, совсем несложно, а вот выбраться оттуда – задача не из лёгких, – важно
заметил Охох, удивляясь тому, что так сильно разоткровенничался.
Неужели это смешинки-снежинки на него так подействовали? При мысли о Солнечной лошадке печаль на
лице Охоха внезапно сменилась радостью. Неужели спустя столько времени он может надеяться на её освобождение из страны Глупостей? Эх, знать бы только дорогу
в эту страну! Он сию минуту отправился бы туда. Да нет,
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какой там? Серьёзным северным карликам, достигшим
трёхсотлетнего возраста, вход туда был строго-настрого
запрещён. А значит, зря всё это, зря…

ГЛАВА 11. ГОВОРЯЩИЙ СУНДУК
Как только карлик Охох закрыл двери Печального
замка, на улице заметно потеплело. Друзьям не терпелось как можно скорее отправиться в страну Глупостей,
но никто и понятия не имел, как туда добраться. Больше
всех по этому поводу переживал сам Охох.
– Вы подождите меня здесь, – обратился он к гостям.
– Я сбегаю к тюленихе Миранде. Она мудрая и наверняка
знает, как попасть в страну Глупостей.
Глядя карлику вслед, гости едва сдержались, чтобы не
рассмеяться. Охох бежал куда-то вдоль берега озера; его
серая шапка подпрыгивала на голове, а под ней, как на
качелях, подпрыгивал северный ветер Эдо и повизгивал
от удовольствия.
– Скрип, скрип, скрип, – весело напевал снег под новыми сапогами карлика.
– Бжиг, бжиг, бжиг, – доносилось из-под его меховой
шапки.
Очевидно, тюлениха Миранда обитала неподалёку.
Охох вернулся быстро, но выглядел очень расстроенным.
– Миранда сказала… – отдышавшись, он вытянул руки
из карманов старенького пальто и продолжил: – она сказала, что вход в страну Глупостей может находиться в любом месте. Главное, это место обнаружить.
– Хорошенькое дело! – возмущённо проворчал Котофеич. – Найди то, не зная что.
– Как же так? – вспыхнул, как спичка, мастер Каблук.
– Совсем никаких координат и опознавательных дорожных знаков!
– Будут вам координаты, – пришёл на выручку Котофеич. – А волшебные часы мастера Уго на что? Вот они и
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покажут нам сейчас это самое место.
Котофеич вытащил из кармана часы и посмотрел на
циферблат.
– А ну-ка найдите нам вход в страну Глупостей! – приказал он часам и стал следить за золотой стрелкой.
Стрелка слегка покачнулась и отклонилась вправо,
указав прямо на двери Печального замка.
– Кажется, нам туда, – кивнул кот. – То самое неопределённое место, как ни странно, находится в замке.
– Там же дух безразличия, – с опаской взглянула Черничка на двери.
– После того, как мы проделали такой длинный путь,
никакой дух безразличия нам не страшен, – заметил Котофеич, размахивая лапой так грозно, словно держал в
ней меч, которым собирался сразить всех злых духов наповал.
– Постойте, – окликнула друзей мадам Пончик. – В
моей сумке остались ещё булочки и два термоса с чаем.
Предлагаю немного согреться, и если хозяин замка позволит нам войти внутрь, то ледяной холод нам будет нипочём.
Все очень обрадовались съестным запасам мадам
Пончик. Когда чай был выпит, и все до одной булочки
съедены, друзья в ожидании уставились на Охоха.
Дожевав булочку со сгущёнкой, Охох довольно улыбнулся и махнул рукой:
– Эх, была, ни была. Добро пожаловать в мои унылые
покои! Ради спасения Солнечной лошадки я готов на всё.
Не пугайтесь, если что, – заранее предупредил он и открыл двери.
Через огромный холл со множеством низких дверей
гости прошли в просторную комнату. Они сразу обратили
внимание на камин, который в отличие от всех каминов
мира представлял собой очаг вечной мерзлоты. Вместо
дров в нём лежали крупные куски льда. Со стен, с запорошенных инеем ледяных картин на них сурово смотрели
незнакомые карлики, (вероятно, это были предки преж-
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него хозяина), и кое-где висели печальные иссиня-чёрные маски. Когда-то они сбежали с маскарада Печали и
нашли приют в этом угрюмом месте.
Между тем стрелка часов хаотично крутилась в разные стороны, пытаясь разобраться с нужным направлением. Наконец-то она замерла и показала на винтовую
лестницу в холле, ведущую в одну из сапфировых башен.
Затаив дыхание, гости поднялись по лестнице и вошли в
комнату башни. Стрелка часов качнулась и поползла влево, указав на старинный сундук возле стены.
– Сундук! Что же там такое, интересно, хранится? –
полюбопытствовала Черничка.
Охох поправил шапку, съехавшую ему на глаза, и замялся:
– Кажется, туда сложили все мои детские игрушки, охох. Да, вот именно! Игрушки.
– Придётся открыть, – кивнул Котофеич на сундук.
Каблук, Перль и Пекка дружно бросились к сундуку,
схватились за тяжёлую крышку и осторожно потянули
вверх. Сундук недовольно заскрипел, заворчал, как старый дед, но поддался.
Котофеич склонился над раскрытым сундуком, но
кроме кромешной темноты ничего в нём не разглядел.
Тогда он пошарил в сундуке лапой и с иронией произнёс:
– Игрушки, говорите. А вот и неправда. Нет тут никаких игрушек. Здесь… Чёрная дыра, вот! Даже не знаю,
чего нам ожидать от этой дыры. Как затянет куда-нибудь
своими ручищами, век потом не выберешься оттуда.
И мадам Пончик и Черничке тоже захотелось взглянуть на Чёрную дыру. Подойдя к сундуку, они робко заглянули внутрь.
– Ой, там кто-то разговаривает, – попятилась в страхе назад Черничка, и из глубины сундука донёсся глухой
голос:
– Вот так щи, хоть зубы полощи!
– Вы слышали? Там кто-то есть, – прошептал Пекка,
показывая пальцем на сундук.
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– Щи из сапога – расчудесная еда, – снова послышалось в сундуке.
– Неужели там и вправду находится страна Глупостей?
– недоверчиво воскликнул Перль, и как только он упомянул страну Глупостей, неведомая сила магнитом затянула
незваных пришельцев в сундук. Мадам Пончик даже завизжала от страха, но в следующий миг всё стихло.
Карлик Охох растерянно захлопал глазами. Он один-одинёшенек остался в комнате и с недоумением заглянул
вглубь раскрытого сундука.
– Эй, ты, болван, крышку не вздумай закрыть! – снова
донеслось из темноты, и Охох, вздрогнув, отбежал в сторону.
Говорящий бездонный сундук, по правде говоря, до
смерти его напугал. Охох с ногами забрался на кресло-качалку и долго сидел, затаившись как мышь. Он всё прислушивался к малейшему шороху, но сундук больше не
подавал голоса.
«Вот ведь, как получается, – глубоко задумался Охох. –
Страна Глупостей скрывалась в моём собственном доме.
Все мои глупые детские книжки и игрушки, а также рисунки и поделки перекочевали в этот сундук за ненадобностью. И всё, что в него попало – без вести пропало. Всё
провалилось в страну Глупостей. Даже Солнечная лошадка».
А ведь именно тогда, когда Охох стал серьёзным ребёнком, жизнь в замке очень изменилась. В камине вместо огня заблестели куски льда. Стены перестали слышать задорный смех, а зеркала видеть озорные улыбки.
По замку теперь разгуливал дух уныния, а у хозяина под
шапкой поселился северный ветер Эдо.
Стемнело. В комнатку сапфировой башни прокралась
ночь, и Охох, предавшись размышлениям, даже не заметил, как задремал в кресле-качалке…
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ГЛАВА 12. ПАУК ГРАНЖ, ЩИ ИЗ САПОГА
И ПРАЗДНИК ЛОШАДИ
Удивительное дело! Чёрная дыра в сундуке Охоха затянула Котофеича и его друзей в обычную вентиляционную трубу, через которую они попали на кухню. У печки
с кипящими котлами хлопотал совсем ещё юный поварёнок. Он усердно помешивал в котле поварёшкой и постоянно вытирал рукавом пот, градом катившийся по его
лицу.
Тут же, на кухне, в противоположном углу, белобрысый парнишка чистил сапоги. Он громко чихал и шмыгал
носом, недовольно морщился и поглядывал исподлобья
на надсмотрщика.
Надсмотрщиком оказался здоровенный мохнатый
паук с круглыми жёлтыми глазищами, сидящий посреди
кухни. Он пристально наблюдал за работой мальчиков и
время от времени раздавал им своими длиннющими ногами оплеухи.
На кухне было невыносимо душно, а от запахов гуталина и квашеной капусты, смешавшихся в гремучую
смесь, становилось дурно.
– Эй ты, капусты подрежь, – приказал поварёнку паук
и стукнул его ногой по колпаку. – Да крышку не закрывай,
сколько раз буду говорить! Щи сбегут, болван!
И тут же повернулся к чистильщику сапога.
– Чисть, чисть! Да хорошо начищай! Чтобы блестело,
как ночное озеро. Щи из сапога – расчудесная еда, – противно захохотал он и второй ножищей отвесил парнишке
подзатыльник.
При виде отвратительного паука мадам Пончик чуть
не упала в обморок, но Пекка вовремя успел её подхватить. Мастер Каблук с любопытством рассматривал белобрысого парнишку в углу и пытался понять, почему он
чистит сапог на кухне, а не в каком-нибудь другом подходящем месте. Черничка и Гильда спрятались от страха за
спину Перля. Пекка успокаивал мадам Пончик, а Котофе178
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ич вертел в лапе часы, пытаясь понять, где они находятся.
Наконец-то кот осмелился спросить о месте их пребывания, чем и привлёк внимание паука и мальчишек.
От неожиданности поварёнок чуть не выронил поварёшку в котел, а чистильщик сапога так и замер на табуретке,
крепко сжимая щётку в руке.
– О, первые гости пожаловали! – воскликнул паук и
с интересом уставился на незнакомцев. – Это как же вас
угораздило попасть к нам через вентиляцию? Кхе-кхе.
– Так это и есть страна Глупостей? – решил уточнить
Котофеич, осматриваясь. – И это место…
– Это место – дворцовая кухня, если вы ещё не поняли, – важно произнёс паук. – Вы находитесь во дворце королевы Глупая Мысль и, как точно вы заметили, в стране
Глупостей. Сегодня вечером состоится открытие ярмарки
в честь праздника Лошади. А я, позвольте представиться,
– паук Гранж, главный поверенный в делах королевы. Я
же её дворецкий и советник, в прошлом обитатель старинного сундука с историей и хранитель детских глупостей.
– Вот это да! – удивлённо захлопал ресницами Перль
и стал шарить во внутреннем кармане пальто, извлекая
оттуда блокнот с ручкой. – Какой невероятный персонаж! В стране Глупостей нас встретил паук Гранж.
– Ну, теперь мне понятно, почему у вас на кухне чистят сапоги, – подмигнул друзьям мастер Каблук.
– Ничего вам не понятно, – сердито проворчал Гранж.
– Этому сапогу здесь самое место. Он будет служить на
ярмарке вместо супницы: из него гостям станут разливать щи, – объяснил он, направляясь к двери. – Вот поэтому сапог должен сверкать чистотой. Давай чисть, до
блеску натирай!
– Простите, – набравшись смелости, обратилась к пауку Черничка. – Вы сказали, что ярмарка будет проводиться в честь праздника Лошади. Видите ли, мы плохо
знакомы с историей страны Глупостей. Не могли бы вы
подробней рассказать нам о празднике? Причём здесь
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лошадь?
Гранжу очень понравилось уважительное обращение
к своей персоне. Он быстро отдал приказания работникам кухни, выполз в коридор и стал рассказывать:
– Сегодня у нашей королевы Глупая Мысль – особенный день. Много лет тому назад у неё в этот день появилась живая лошадь.
– Что же здесь такого особенного? – пожал плечами
Перль.
– Ну как вы не понимаете, глупые ваши головы? – с
досадой произнёс Гранж, с громким шорохом перемещаясь по коридору к выходу.
Видимо, он считал, что это должно быть понятно всем
и каждому.
– Разве вы не знали, что у всех мыслей есть лошади? –
раздражённо посмотрел на гостей Гранж.
– Э… точно. Мы что-то такое слышали, – притворно
закивал Котофеич.
– Ха! Слышали они! Вот глупые головы, – расхохотался Гранж. – Так вот, – продолжил он, выползая из замка
на лужайку. – Все мысли скачут на лошадях. Умные мысли
скачут на серых лошадях в яблоках. Задумчивые мысли
скачут на лунных лошадях, а радостные мысли на солнечных. Ну а вдохновляющие мысли, конечно же, скачут на
Пегасе. Это ведь так просто. Неужели вы не знали?
Перль попытался что-то ответить, но Гранж его перебил.
– Только у нашей несчастной королевы Глупая Мысль
не было никакой лошади. Вместо лошади ей служили то
осёл, то коза. А на таких скакунах, сами знаете, далеко
не ускачешь. А тут вдруг однажды к нам с неба свалилась
лошадь. То есть не с неба, а из вентиляционной трубы, –
той самой, откуда и вы свалились. Один юный мечтатель
назвал Солнечную лошадь глупой выдумкой. Не знал он,
что всё, что назовёшь глупым, сразу попадает к нам. Королева Глупая Мысль на радостях тут же оседлала эту лошадь, но та любила свободу, всё брыкалась и вырывалась.
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Не по нраву ей пришлась новая хозяйка. Как-то раз она
встала на дыбы и сбросила королеву на землю. Ох, и плакала королева! Ох, и больно ей было!
– Солнечная лошадка карлика Охоха! – неожиданно
вырвалось у Чернички.
Но Гранж, кажись, её не расслышал.
– Солнечная лошадь всё норовила сбежать из страны
Глупостей, – подробно рассказывал он. – И сбежала бы!
А я, возьми, и дай королеве совет, как удержать лошадь.
Когда королеве никуда не нужно ехать, пусть лошадь спит
себе крепко.
– Но всё время спать невозможно, – иронично заметил Пекка.
– А сирены-баюкальщицы на берегу моря на что? –
грозно посмотрел на Пекку паук.
Только сейчас друзья заметили, что стоят на цветущей лужайке перед причудливым разноцветным дворцом, а за ним выглядывает синяя кромка моря. В стране
Глупостей в самом разгаре было лето, и о тёплых одеждах
можно было тут же забыть.
– Сирены живут на берегу моря. Они поют Солнечной
лошадке колыбельные песни, и та спит себе сладко в одной из пещер. Когда нужно, я сам лично приказываю сиренам молчать. Кормлю их, скажу по секрету, любимым
лакомством, – конфетами и мармеладом. Пока они едят
конфеты, я бужу лошадь и вывожу из пещеры. И тогда королева отправляется на ней по своим глупым делам.
– Вот так ситуация, – настороженно покосился в сторону моря Котофеич.
– А недавно мы решили приготовить к празднику
сюрприз, – не унимался Гранж. – Сегодня на площади состоится открытие памятника Лошади, на которой восседает наша королева. Вы сами его увидите! Пойдёте вон по
той мостовой и попадёте прямо на площадь. Открытие
ярмарки в семь часов, – сообщил он и, повернувшись к
ступенькам, засеменил восемью мохнатыми ногами обратно во дворец.
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– Ах, бедная Солнечная лошадка. Какое кощунство:
её приспали сирены! – с сочувствием воскликнула мадам
Пончик, сбрасывая шубу с плеч.
– Но мы ведь её найдём? Мы ведь поможем Солнечной
лошадке? – с надеждой посмотрела на друзей Черничка.
– Конечно, поможем. Но пока предлагаю дождаться
ярмарки. Не знаю, как вам, а мне не терпится взглянуть на
королеву Глупая Мысль. А потом мы обязательно что-нибудь придумаем, – серьёзным тоном сказал Каблук, и все
его поддержали.

ГЛАВА 13. НА ПОИСКИ
СОЛНЕЧНОЙ ЛОШАДКИ
Когда Охох проснулся, то не сразу понял, где находится. В стране Мирри-Сиззия рассветало поздно. И хотя
утро давно уже наступило, за окном сапфировой башни
было темным-темно. Но вот, наконец, события вчерашнего дня всплыли в памяти Охоха, и он с опаской посмотрел на сундук.
«Сундук как сундук. Стоит себе в этой комнате несколько веков подряд, а в нём, как выяснилось, скрывается огромная тайна. И где-то там находится страна Глупостей, а в ней – Солнечная лошадка».
Нет, что ни говори, а всё-таки здорово, что людей испугал холод Печального замка. Ведь если бы не это неудобство, здесь бы ещё миллион лет никто не появился.
Живо представив перед глазами весёлую компанию во
главе с рыжим котом в модном кафтане и сапогах, Охох
улыбнулся.
Ох-ох, если бы гостей с их подарками и развлечениями увидел его папа Ухох, он бы рассердился. Наверняка укорил бы сына в том, что тот занимается глупостями
вместо того, чтобы быть серьёзным. Но папа Ухох сильно
заблуждался. То, от чего по-настоящему хотелось жить, –
никак нельзя было назвать глупостью. И Охох сейчас это
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очень хорошо понимал.
Хозяин Печального замка грустно вздохнул, подошёл
к сундуку и прислушался. Кажется, тихо. И что ему теперь
делать? Так и сидеть в неведении, сложа руки? А гости,
вероятно, отчаянно сражаются в сундуке с королевой Глупая Мысль или вообще попали к ней на службу, как и его
Солнечная лошадка. А он? Что сделал для спасения друга
он?
Тюлениха Миранда говорила, что чересчур серьёзным
карликам, достигшим трёхсотлетия, вход в страну Глупостей воспрещён. Если так, то ему ничего не остаётся, как
сидеть в кресле-качалке и ждать у моря погоды. То есть
не у моря, а у сундука. Нет, нет! Он так не хочет. Сумел
отправить друга в рабство, сумей и освободить.
Склонившись над сундуком, Охох снова прислушался.
– Ну вот, сапог до блеску начищен, щи пахнут отменно. Теперь можно и на ярмарку, – неожиданно донёсся из
глубины знакомый глухой голос.
– Эх, была, ни была, ох-ох!
Собравшись, наконец, с духом, карлик крепко зажмурился и прыгнул в неизвестность.
В сапфировую башню замка заглянул первый луч
солнца, а в стране Глупостей стрелки часов стремительно
приближались к знаменательному событию, – открытию
ярмарки в честь праздника Лошади…

ГЛАВА 14. ЯРМАРКА ГЛУПОСТЕЙ
На ярмарочной площади было шумно и суетливо. Каждую минуту сюда прибывали гости из сказочных стран.
Жители страны Глупостей, а это были славные человечки
в ярких цветных костюмчиках и смешных колпаках, с воодушевлением готовились к празднику.
– Интересно, который сейчас час? – задрал голову к
небу Каблук, чтобы по солнцу определить время.
– До открытия ярмарки осталось десять минут, – от-
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ветил Котофеич, вынимая из кармана часы. – Уже собрался народ. По всему видно, что сегодня здесь будет полным-полно.
– Вот что я предлагаю, – подозвал к себе друзей мастер. – Давайте дождёмся открытия ярмарки, погуляем
немного по площади и посмотрим на королеву Глупая
Мысль. А потом сразу отправимся искать Солнечную лошадку.
– И отведаем щей из сапога, – с иронией прибавил
Пекка.
– Вот ещё, – брезгливо поморщилась мадам Пончик.
– Вы как хотите, но я ни за что не стану есть эту гадость!
– И я не стану! – с презрением прокричала Гильда.
– Так никто и не заставляет нас пробовать эти щи, –
засмеялся Каблук. – Щи мы и дома похлебаем. Нам бы
где-нибудь марципанов да мармеладу раздобыть. Помните, о чём рассказывал паук? Сирены-баюкальщицы
очень любят сладкое. Чтобы освободить Солнечную лошадку из сонного плена, придётся пойти на хитрость. И
не просто хитрость, а марципановую хитрость!
– Ой, – разочарованно всплеснула руками мадам Пончик. – У меня совсем не осталось конфет. Все до одной
съели.
– Можно посмотреть на ярмарке, – сказала Черничка.
– Какая ярмарка без конфет?
Между тем десять минут слетели, как один миг, и на
фонарном столбе зазвонили большие часы в форме улитки. Когда звонко пробил последний седьмой удар, народ
громко захлопал в ладоши и заулюлюкал. В этот момент
под часами появился паук Гранж. Он выглядел очень
представительно: его мохнатые ноги выглядывали из
рукавов чёрного атласного сюртука, а на туловище контрастно выделялся белый галстук-бабочка.
– Кхе, кхе, кхе, – громко закашлял Гранж, чтобы привлечь к себе внимание.
Он вылез на высокий постамент, обтянутый синим
бархатом, и торжественно объявил, что ярмарка глупо-
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стей в честь праздника Лошади считается открытой. Гости ярмарки радостно завизжали и засвистели. Гранж
терпеливо выждал, пока все успокоятся, и продолжил:
– Все желающие могут отведать праздничное блюдо
из дворца королевы – щи из сапога. А также смело покупайте глупый товар, кому какой понравится. Оплата
принимается следующая: пластмассовыми, деревянными, стеклянными и прочими пуговицами, шахматными
фигурками, игральными костями и фишками домино,
каштанами и желудями, разноцветными стёклышками,
конфетными фантиками, птичьими пёрышками и бусинками.
– А ракушки подойдут? – выкрикнул кто-то из толпы.
– Ракушки подойдут, – ответил Гранж, на что толпа
снова приветствовала его бурными рукоплесканиями и
улюлюканьем.
Паук откашлялся и с радостью заявил:
– Спешу сообщить: своим посещением ярмарку удостоит сама королева Глупая Мысль. С её появлением состоится открытие памятника Лошади, – указал он ногой
на высокое сооружение неподалёку, скрывающееся под
пышными драпировками ткани. – Но это ещё не всё.
Как только стемнеет, вас ожидают фруктовые фейерверки. Для этого специально приготовлена вон та огромная
пушка. Тот, кто сумеет в темноте поймать падающий с
неба фрукт, сразу же может съесть его.
Когда Гранж слез с постамента, два человечка в зелёных костюмчиках засвистели в деревянные свистульки.
Гости сразу же бросились к палаткам разглядывать глупости. У палатки, где предлагали щи, выстроилась длинная
очередь. Белобрысый парень из дворцовой кухни зачёрпывал половником щи из сапога и разливал по тарелкам.
Рядом с ним стоял поварёнок и, половником набирая щи
из котла, наливал в сапог. Как ни странно, но желающих
отведать необыкновенное блюдо, становилось всё больше. Некоторые, опустошив тарелку, подходили за добавкой.
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Мадам Пончик в недоумении смотрела на сумасшедшее поедание щей и качала головой, но вскоре ей это надоело, и она с интересом стала заглядывать в другие палатки.
– Кажется, мы нашли, что искали, – мигом подскочила
она к палатке, где продавались сладости. – Марципаны в
шоколаде – это то, что нам нужно, – с улыбкой посмотрела она на миловидную толстушку за прилавком.
– Да, это марципаны, – показала толстушка перед собой. – А это конфеты с орешками и изюмом. И мармелад
имеется, и зефир, и драже, и леденцы, и рахат-лукум.
Смотрите сами.
– Как думаете, килограмм марципанов на трёх сирен
хватит? – обратился к друзьям Каблук.
– Предлагаю взять не только марципанов, но и других сладостей тоже, – довольно промурлыкал Котофеич,
но, уловив на себе насмешливые взгляды, с оправданием
произнёс:
– А что если марципаны сиренам не понравятся? Что
тогда будем делать?
– Килограмм марципанов, с килограмм других сладостей - и делу конец, – подмигнул Котофеичу Перль, ловко
разрешив этот вопрос, и поинтересовался у толстушки
стоимостью покупки.
Толстушка окинула взглядом верхнюю одежду покупателей, а они явно были одеты не по сезону, и назвала
цену:
– С каждого по пуговице.
– Всего лишь, – хмыкнул Котофеич и без всякого сожаления оторвал с кармана своего кафтана пуговицу
медного цвета.
– Ради спасения Солнечной лошадки не жалко и пуговицы, – последовал примеру Котофеича Каблук и оторвал
железную пуговицу с куртки.
– И мне не жалко, – заявила безразличным тоном мадам Пончик и тоже оторвала янтарную пуговицу с воротника шубы.
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К ритуалу отрывания пуговиц присоединись Гильда,
Черничка, Пекка и Перль. Получив оплату за сладости,
толстушка протянула покупателям два бумажных пакета.
Пакет с марципанами вызвался нести Котофеич, а пакет с
другими сладостями вручили Перлю.
Друзья ещё немного побродили по площади, обнаружив, что на ярмарке продавалась разная любопытная
всячина: в основном, детские игрушки и рисунки, а также
забавные ручные поделки.
– Время идёт, а королева до сих пор не появилась, –
огорчился Каблук, взглянув на часы-улитку. – Боюсь, мы
не можем больше ждать и нам нужно торопиться.
– Вы, мастер Каблук, если хотите, оставайтесь, а мы
сами сходим к морю, – предложила Черничка.
– Нет-нет, мы пойдём все вместе, а то ещё потеряемся,
– запротестовал Каблук. – По правде сказать, эта ярмарка
глупостей не вызывает у меня доверия, и я чувствую во
всём этом подвох.
– Подвох?! – воскликнули все в один голос и растерянно переглянулись.
– Вот именно, что подвох. Покупая цветы, убедитесь,
что в букете не скрывается гремучая змея.
– Ну что вы, мастер Каблук. Какая ещё змея? – расхохоталась Гильда. – Покупку цветов предоставьте мне. Уж
не для королевы ли вы собираетесь приобрести букет?
– Я сказал это лишь для того, чтобы мы не попали
впросак, – насупился Каблук и покраснел. – И вообще,
идёмте скорее к морю кормить конфетами сирен! – сердито вырвался он вперёд и все поспешили за ним, – туда,
где виднелась тёмно-синяя кромка…

ГЛАВА 15. СПАСЕНИЕ СУДАКА ИЛИ
НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ОТ МАРЦИПАНОВ
Проходя по широкой мостовой мимо уютных цветных домиков, Котофеич учуял в воздухе запах рыбы и
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остановился. Внимательно осмотревшись, он заметил на
балконе двухэтажного дома напротив большую рыбину.
Она, бедняжка, отчаянно трепыхалась в ажурной вязаной
сумке.
– Ты чего там? – обернувшись, окликнул его Пекка. –
Не отставай!
– Вы идите, а я догоню, – ответил ему кот, не спуская
глаз с балкона.
Через дырочки сумки рыба тоже заметила Котофеича
и жалобно обратилась к нему:
– Будь другом, кот! Помоги отсюда выбраться.
Котофеич ни капли не удивился, что рыба разговаривает, и с опаской спросил:
– А дома кто-то есть?
– Не-а, хозяева на ярмарке.
Убедившись, что поблизости никого, Котофеич потянул за ручку двери. Дом был не заперт, и кот быстро
прошмыгнул на второй этаж, а оттуда на балкон.
– И как тебя угораздило сюда забраться? – поинтересовался он у рыбины. – Ты сам кто такой будешь? Окунь?
– Не-а, судак я. Хозяйка собралась приготовить из
меня рыбное блюдо. А я так надеялся, что смогу спастись.
До моря ведь совсем близко. Выпрыгнув из ведра, я перелетел через форточку и плюхнулся в эту сумку. Запутался
в ней. Будь другом, отнеси меня домой, не то я умру без
воды.
Котофеич пожалел судака, хотя у него и разыгрался
жуткий аппетит. Не раздумывая, он схватил сумку с рыбиной и поспешил догонять друзей. Сказать по секрету, Котофеичу всю дорогу не давали покоя марципаны.
Ничего страшного ведь не случится, если он попробует,
каковы они на вкус. Развернув блестящую обёртку, кот
жадно откусил половину марципана и, даже толком не
разжевав, поперхнулся.
– Это что за марципаны такие? – возмутился он, выплёвывая липкую и тягучую массу. – Пластилиновые они,
что ли, – поморщился он и разочарованно засунул мор-
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дочку в пакет. Принюхался. Марципаны совсем не пахли.
– Вот так фокус-покус, – досадовал Котофеич. – Вот
тебе и змея в цветах. Ах, мастер Каблук, как же вы были
правы. Пожалуй, пластилиновые марципаны сирены есть
не станут. Или станут? И какими, интересно, конфетами
кормит сирен паук Гранж? Настоящими или ненастоящими?
– Настоящими, будь уверен, – ответил ему из сумки
судак. – Наши сирены такие привередливые, пластилин
есть не будут. Ещё и рассердятся очень. Зря ты для них
на ярмарке угощение купил. Там ведь всё ненастоящее
предлагают.
– Эх, глупая моя голова, – фыркнул Котофеич. – Я ведь
сам настоял купить эти сладости. Но выглядели они, как
настоящие. Ой, что будет теперь, что будет? – запаниковал он, ускоряя шаг. – И где все? Неужели они так быстро
добрались до моря и уже встретились с сиренами?
– Убаюкают сирены твоих друзей, я знаю, – тяжело
вздохнул судак и, заметив сквозь дырочки сумки море,
нетерпеливо затрепыхался.
– Скорее выпускай меня, скорее! Погибаю!
Котофеич, в мгновение ока очутившись на берегу и
склонившись над водой, помог рыбе выпутаться из сумки.
– Плыви себе, дружище, – грустно сказал он, засмотревшись вдаль.
Судак резво ударил хвостом о морскую гладь, нырнул
в воду и снова вынырнул.
– Ни за что не забуду тебя, добрейшей души кот, –
прохрипел он из воды. – Всему подводному королевству о
тебе расскажу. Как услышишь голос сирен, закрывай уши.
Им чужаков приспать, – раз плюнуть. Во дворце королевы Глупая Мысль, в кладовых паука Гранжа, найдёшь настоящий мармелад. Пока все на ярмарке, – поспеши. Тебе
выпадает отличный шанс спасти друзей. Сирены приспали их, ты уж мне поверь.
Не успел Котофеич поблагодарить спасённого судака,
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как услышал неподалёку чарующее пение.
– Сирены! – испуганно воскликнул он, судорожно вытянул из кармана шерстяную шапку и, натянув на голову,
помчался во дворец королевы Глупая Мысль на поиски
настоящего мармелада…

ГЛАВА 16. СОННЫЙ ПЛЕН
Котофеич без труда отыскал кладовую Гранжа. Она
находилась рядом с кухней. Наполнив пакет настоящим
мармеладом из коробки, кот уже собирался выскользнуть
из кладовой, как вдруг в коридоре послышался знакомый
голос паука Гранжа. В щёлочку приоткрытой двери Котофеич увидел его вместе с королевой Глупая Мысль.
Конечно, кот не сразу догадался, что это была королева. Королевы, как известно, на голове носят корону. А
тут… Никакой короны и в помине нет. Да и вообще дитя
дитём, хоть и мнит себя взрослой. И по внешнему виду
дитя, и по поведению. Высокая и худая, как спица, и оттого, видать, неуклюжая. Волосы рыжие, глаза карие, нос
курносый, лицо всё в веснушках. А это длинное пёстрое
платье, которое болтается на ней, как на вешалке, и смешная шляпка с цветами и птичьими перьями на голове…
Нелепей наряда для королевы трудно себе представить.
– Если Ваше Глупое Высочество желает, я сейчас же
отправлюсь к сиренам, разбужу лошадь и приведу во дворец, – с почтением обратился к королеве Гранж.
– О, нет! – возразила королева. – Я сама пойду к ним,
а оттуда прямиком поеду верхом на ярмарку.
– Я буду ожидать вас под часами, Ваше Глупое Высочество. И не забудьте в кладовой взять мармелада для сирен, – напомнил паук и быстро засеменил к выходу.
Королева тут же сделала шаг в сторону кладовой, но
передумала.
– Моя лиловая накидка, – вдруг вспомнила она в тот
момент о важном дополнении к своему наряду. – Я буду
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ехать верхом на Солнечной лошадке, и все будут любоваться, как развевается моя лиловая накидка. А что, если
вместо шляпки мне завязать бантики? Зелёные или синие? О нет, лучше я завяжу жёлтые!
Она кокетливо закружилась по коридору, и вот уже
шелест её платья послышался на лестнице.
– Вот так засада, – пробурчал про себя Котофеич, выскакивая из дворца. – Надо опередить королеву. Скорее,
отважный рыцарь! Кто, если не ты, освободит друзей и
лошадку?
И он стрелой помчался к скалам на берегу моря, откуда доносилось пронзительное пение. Осторожно подкравшись к пещере, и, прикрывая лапами уши, кот несмело заглянул внутрь. В полумраке, на огромных камнях,
сидели три сирены – крылатые девы с птичьим телом и
куриными ногами – и невероятно очаровательными голосами пели колыбельную пленникам:
– Спи, лошадка, баю-бай! Спи, спи, сладко спи. И вы
спите, чужаки, что с обманом к нам пришли. Баю-бай, баю-бай.
Посреди пещеры на земле спала Солнечная лошадка, а вокруг неё лежали мастер Каблук, Черничка, мадам
Пончик, Гильда, Перль и Пекка. Каблук даже слегка похрапывал, а мадам Пончик беспокойно ворочалась с боку
на бок. Очевидно, ей снился неприятный сон.
– Ну, Котофеюшка, сейчас твой коронный выход.
Набрав в лёгкие побольше воздуха, Котофеич отважно ворвался внутрь пещеры.
– Брожу по свету, ем конфеты! – выпалил он сходу,
размахивая пакетом перед сиренами. – Кому по вкусу
мармелад, того я встретить очень рад.
– Мармелад, мармелад, – тут же встрепенулись сирены, перестали петь и пристально уставились на странного кота. – У тебя есть мармелад? Настоящий мармелад?
– загорелись у них глаза янтарными огоньками.
– Прямо с конфетной фабрики, – довольно промурлыкал незнакомец, доставая из пакета мармеладину и
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тыча ею в лицо одной из сирен.
– И мне, и мне, – захлопали крыльями две другие сирены, и Котофеич протянул им пакет.
– Вы слышали? Сегодня, говорят, в городе праздник
Лошади! – воскликнула одна из сирен. – А также ярмарка. По этому случаю летим к морю! Будем купаться и есть
конфеты.
И сирены, позабыв о спящих пленниках, с громким
воплем выпорхнули из пещеры.
– Вставайте, просыпайтесь! – принялся будить друзей
Котофеич. – И ты, Солнечная лошадка, проснись. Мы пришли освободить тебя из плена сирен. Карлик Охох места
себе не находит, страх как переживает.
– Что такое? Что случилось? Пожар? – резко вскочил
Пекка.
– Вставайте! Сюда идёт королева Глупая Мысль.
– Королева Глупая Мысль, и-го-го! – испуганно заржала Солнечная лошадка и быстро стала на ноги.
– Королева появится здесь с минуты на минуту. Она
намерена ехать на ярмарку верхом на лошади, – поторапливал друзей Котофеич.
Опасаясь, как бы сирены не кинулись им вдогонку,
пленники осторожно выбрались из пещеры и поспешили прочь от берега. Но сирены и не думали участвовать
в погоне. Из птиц они превратились в морских русалок
и весело плескались в море. Подбрасывая мармелад над
водой, они ловили его на лету и сразу же ели.
– Что с нами произошло? – в недоумении протирал
сонные глаза Каблук. – Мы ведь принесли сиренам сладости! А потом… Кто-нибудь помнит, что было потом?
– Они очень рассердились. Им не понравились наши
сладости, – стала вспоминать Черничка.
– Точно! Разозлившись, они запели ещё громче. А мы
не заметили, как уснули, – закивал Перль.
– Но как так вышло, дружище, что тебя не оказалось с
нами? – удивлённо посмотрел на Котофеича Пекка.
– Э… Меня рыба спасла, и вас, между прочим, тоже. А
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про пластилиновые марципаны я случайно узнал, – нехотя промямлил Котофеич и засмотрелся на лошадку, которая гордо ступала рядом.
Друзья тоже залюбовались лошадью. Несмотря на сгущающиеся сумерки, её шерсть сияла, как закатное солнце, а пышная грива отливала золотом.
– Что же нам теперь делать? Куда идти? – огорчённо
произнесла мадам Пончик. – Вы же слышали, что сказал
Охох. В страну Глупостей попасть легко, а выбраться отсюда совсем непросто.
– Может, затаимся пока на время? – предложил Перль.
– На ярмарку нам сейчас никак нельзя.
– Жаль, что я так и не увидел королеву Глупая Мысль,
– с сожалением вздохнул Каблук и, прислушавшись к чему-то, встревожено оглянулся.
– Неужели сирены? Наверное, они обнаружили пропажу и летят за нами. Скорее сюда, спрячемся за деревьями!
– Моя лошадь, у меня украли лошадь! – донёсся позади жалобный голос, и на мостовой показалась девушка в причудливом наряде. Она бежала, цепляясь за полы
длинного платья, и широко размахивала руками. Её лиловая накидка перекрутилась со спины на бок и мешала
ей двигаться.
– Гранж, Гранж! – раздосадовано кричала она. – Болван ты эдакий! Ух, задам же я тебе, если не разыщешь мне
лошадь. Гранж!
– Мечты сбываются, – усмехнулся Котофеич, покосившись на мастера. – Королева Глупая Мысль собственной
персоной. Надо же, она всё-таки завязала жёлтые бантики. Нет, в шляпке она выглядела интересней, а сейчас похожа на обиженную школьницу.
Каблук даже высунулся из-за дерева, – так ему хотелось хорошенько разглядеть королеву, и в изумлении широко раскрыл глаза.
– Что ни говорите, а мне её жаль, – произнёс он с сочувствием. – Нет, вы не подумайте, что я с ней заодно.
Просто, просто теперь никакого праздника Лошади не
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получится. А они с Гранжем так старались. Гранж и предположить не мог, что мы та-а-а-к с ними поступим.
– Но мы ведь никакие не злодеи. Мы же хотим, как
лучше. Чтобы всё было по справедливости, – разумно
рассудил Пекка.
– И всё-таки мастер Каблук прав, – покачала головой
мадам Пончик.
– И карлик Охох переживает, – глубоко вздохнула Черничка. – Что же нам делать?
– Не беспокойтесь. Я догоню королеву, и-го-го! – неожиданно отозвалась Солнечная лошадка и выбежала на
мостовую. – Хоть мы и не ладили с королевой, и-го-го, и
она всё время держала меня в сонном плену, и-го-го, мне
тоже её жаль. Каким разочарованием будет для гостей,
если они не увидят королеву, въезжающую на ярмарку
верхом на Солнечной лошади. Благодаря вам, друзья, я
только что поняла одну важную вещь и приняла для себя
решение. И на карлика Охоха я совсем не сержусь. Нетнет, даже не уговаривайте меня! Я остаюсь здесь и с этого
момента буду верой и правдой служить королеве.
Солнечная лошадка резво заржала и бросилась догонять королеву Глупая Мысль, оставив друзей на мостовой
в полном недоумении. По правде сказать, никто из них не
ожидал такого поворота событий. Первым в себя пришёл
мастер Каблук.
– Так это же прекрасно, – просияло его лицо. – Бежим
за ними! Мы ещё успеваем к открытию памятника Лошади.
– Темнеет, скоро будут фруктовые фейерверки, – напомнил Перль, и на радостях заговорил стихами: под
фруктовым, под дождём, вырастет у гнома дом. С неба
падают лимоны, апельсины и бананы. И зелёный виноград. Кто поймает, тот…
– Кто поймает, тот танцует, – продолжил за Перля Пекка и стал отбивать по мостовой чечётку…
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ГЛАВА 17. ПРИЧУДЛИВАЯ СКУЛЬПТУРА
На ярмарке царило веселье. То тут, то там раздавались
удивлённые возгласы и смех. Но вот на мостовой послышался топот копыт: это королева Глупая Мысль ехала верхом на Солнечной лошадке. Как только лошадь появилась
на площади, толпа расступилась. Гости встречали королеву радостными криками и рукоплесканиями. Королева
лучезарно улыбалась им в ответ и махала рукой. Сегодня она выглядела необычайно мило: её лиловая накидка
красиво переливалась в лучах заходящего солнца, а два
рыжих хвостика с жёлтыми бантиками на голове смешно
торчали в стороны.
Паук Гранж уже заждался королеву. Как только он увидел, что они приближаются, то вылез на постамент, чтобы произнести торжественную речь:
– Вот и наступил этот долгожданный момент – открытие памятника Лошади! – важно обратился он к толпе и
дал скульптору знак сбросить покрывало с загадочного
сооружения.
Ткань плавно заскользила по скульптуре и упала на
землю. Все замерли, застыли как статуи, предвкушая увидеть таинственное творение скульптора страны Глупостей. И это творение действительно оказалось таинственным. Причудливым и непонятным.
– Что это? – едва сдерживаясь от ярости, прошипел
Гранж, буравя жёлтыми глазищами скульптора, – щуплого паренька в клетчатом костюме и в кепке с бумажным
цветком.
– Ты что такое вылепил, болван?! Я что просил тебя
вылепить?
– Неужели это я? – грозно осмотрела скульптуру королева, поставив руки в боки.
– Это, Ваше Глупое Высочество, Вы… на… лошади, –
краснея и заикаясь, подтвердил скульптор.
– Вот так лошадь! – пронёсся в толпе смешок. – Вы
где-нибудь видели такую лошадь?
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– Ах-ха-ха! Вот так глупость! Не то лошадь, не то слон,
– съязвил кто-то из гостей.
– Не то лошадь, не то тигр! Ррр… – донеслось чьё-то
рычание.
– Не то лошадь, не то черепаха, – прокатился волной
хохот по площади.
– Это какое-то недоразумение, дорогие гости, – стал
оправдываться Гранж.
Он корил себя за то, что в суете дел даже не соизволил
взглянуть на лошадь, скрывающуюся под покрывалом.
Королева Глупая Мысль вся побледнела. Улыбка тотчас сбежала с её лица, и она чуть не заплакала. Это было
посмешище, а не скульптура. Так опозорить её перед гостями. Ужас просто!
– Это с кого же ты её лепил? – набросился на скульптора Гранж. – Ты что, лошадей никогда не видел?
– Я лепил её, глядя на облако. Засмотрелся на облако-лошадку и стал лепить. А она куда-то бежала, как угорелая, и всё время менялась: то вытягивалась влево, то
вправо, то растекалась по сторонам, то снова сбивалась в
одно целое. Я не успевал за ней, весь гипс израсходовал, –
прятал глаза в землю провинившийся скульптор.
– Скульптура из облака, вот умора! – разразилась толпа диким хохотом.
Мастер Каблук тем временем быстро оценил плачевное положение, в котором оказалась королева Глупая
Мысль, и уже пробирался к скульптуре.
– Что вы все напали на бедного скульптора? – возмущённо воскликнул он, внимательно рассматривая
причудливую скульптуру со всех сторон. – Такой многозначительной композиции я ещё не встречал. Браво!
Поздравляю, коллега! – и, подскочив к скульптору, он
пожал ему руку.
Догадавшись, что затеял Каблук, на выручку другу поспешил Пекка. Сделав умное лицо, он осмотрел скульптуру и высказал своё мнение:
– Вы уж мне поверьте: следить за облаком и одновре-
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менно лепить скульптуру может только настоящий мастер. Это я вам как художник говорю.
– Да вы только присмотритесь, сколько смысла в этой
скульптуре! – подхватила мадам Пончик. – Наша королева – дама непредсказуемая. Она может ездить верхом не
только на лошади, но и на слоне. И на тигре. И на черепахе. Это самая потрясающая скульптура, которую я когда-либо видела. Гениально!
– И я тоже не встречала ничего подобного! – выкрикнула из толпы Гильда.
Услышав в свой адрес лестные отзывы, скульптор даже
опешил: так и стоял какое-то время с открытым ртом, а
потом, опомнившись, расплылся в улыбке. Толпа также
пребывала в замешательстве. Но вот люди стали подходить к памятнику, разглядывать его, и насмешки быстро
сменились восхищёнными репликами.
– И как это я сразу не разглядел? – хлопнул себя по лбу
один из гостей. – Скульптура выполнена чрезвычайно талантливо. Это шедевр. Настоящий шедевр!
– Вот и я утверждаю, – шедевр! – заорал-замяукал не
своим голосом Котофеич.
И тут, все как один, стали восторгаться скульптурой.
Королева Глупая Мысль и паук Гранж ликовали. И Солнечная лошадка ликовала, и скульптор. Мастер Каблук
добродушно улыбался, украдкой поглядывая на королеву,
а потом вдруг сорвался с места и куда-то побежал. Вернулся он с букетиком живых цветов.
– Без Вас, Ваше Высочество, было бы скучно жить на
свете, – тихо произнёс он, протягивая королеве цветы, и
добавил:
– Как всё-таки приятны глупости, которыми Вы нас
сегодня балуете.
Его услышала Гильда и усмехнулась. Вот тебе и мастер Каблук. Не упустил своего. Видать, королева Глупая
Мысль очень приглянулась этому серьёзнейшему человеку в мире.
Став свидетелем этой трогательной сцены, Черничка
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не сдержалась и рассмеялась. И мадам Пончик рассмеялась, и Пекка, и Перль, и Котофеич. А вместе с ними Солнечная лошадка и паук Гранж. И королева Глупая Мысль
стала смеяться, и от её смеха рыжие хвостики с жёлтыми
бантиками так забавно подскакивали в воздухе. И почему-то все, стоящие рядом, тоже засмеялись.
Вот такая развесёлая история случилась на ярмарке
глупостей.

ГЛАВА 18. ОХОХ И ФАЕЧКА
После открытия памятника Лошади веселье на ярмарке продолжалось. Гости с пребольшим удовольствием
покупали глупый товар, охотно расставаясь со своими пуговицами, стёклышками, бусинками, пёрышками и фантиками.
Когда же стали зажигаться первые фонари, на площади появился ещё один гость. Озираясь по сторонам, он
с любопытством заглядывал в каждую палатку и кого-то
искал. Это был карлик Охох. Как и его гости, из сундука
он сразу попал в вентиляционную трубу, а оттуда во дворец королевы Глупая Мысль. К счастью, ему не довелось
встретить на кухне сердитого паука Гранжа. Ни поварёнка, ни чистильщика сапога он тоже не застал, так как они
давно уже ушли на ярмарку.
Охох осмотрел дворец, побродил немного по зелёной
лужайке и прогулялся к морю, где поглазел на весёлых
сирен. Потом вышел на широкую мостовую и добрался до
ярмарки.
У крайней палатки Охох остановился. На прилавке
лежали забавные самодельные игрушки и среди них, выкрашенная жёлтой краской, маленькая деревянная лошадка. Во рту она держала веточку с красными ягодами и
так по-доброму смотрела на окружающих.
Охох потянулся к поделке, взял в руки и ощутил
странное тепло, исходящее от дерева. В детстве у него
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тоже была такая лошадка. Он сам вырезал её и покрасил
жёлтой краской.
– Понравилась глупость? – улыбнулся карлику продавец.
– Что? – вздрогнул Охох.
– Хотите купить глупость, спрашиваю? – продавец
удивлённо осмотрел покупателя. – Стоит один заморский
фантик. Надеюсь, у вас найдётся такой. Заморский!
– Ах да, – замялся Охох, и его рука нырнула в карман.
Немного пошарив в нём, он действительно вынул оттуда фантик от конфеты мадам Пончик. Фантик был красивым, серебристо-синим, в белых пушистых снежинках.
– Самый что ни на есть заморский, – довольно заметил продавец и протянул карлику лошадку.
– И всё-таки я не понимаю, почему вы назвали её глупостью, – грустно произнёс Охох.
– Вот чудак, – расхохотался продавец. – Это ведь ярмарка глупостей, и здесь продаются глупости. На любой
вкус и цвет. Ты, я вижу, любишь всё жёлтое. Оно и понятно. Там, откуда ты прибыл, судя по твоей одежде, – очень
холодно. Даже фантик у тебя зимний.
Прижимая лошадку к груди, Охох не сказал ни слова
и отошёл от палатки. Вот оно как. Значит, он всё-таки попал в страну Глупостей. Какое странное место!
Мельком заглянув в соседнюю палатку, где продавались альбомы с детскими рисунками, он замер, как вкопанный. Рядом с ним стояла прелестная русоволосая незнакомка в зелёном платье в яблочный рисунок. О чудо!
Она тоже была из рода карликов. Только не северных, а
южных. И выглядела незнакомка лет так… Нет, не на триста, а на двести пятьдесят точно. Совсем молоденькая.
Всего лишь на пятьдесят лет его младше.
– Я нашла его! – радостно воскликнула незнакомка.
– Я нашла.
– Кого нашли? Что нашли? – сгорая от любопытства,
Охох подскочил к незнакомке.
– Мой детский альбом, – объяснила она, продолжая
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листать цветные страницы, и лишь потом подняла на
Охоха глаза.
Лицо у неё было необычайно красивое, смуглое, а эти
светло-зелёные глаза, похожие на яблоки, нежно блестели в свете вечерних фонарей. Незнакомка тоже с интересом осмотрела карлика и улыбнулась.
– Вы не поверите, но эту страну, страну Глупостей,
придумала я.
– Как вы? – опешил Охох.
– Точнее, я просто придумала однажды страну. И эту
площадь, и дома, и дворец. И море! Узнаёте?
Взглянув на рисунки в альбоме, Охох весьма озадачился.
– Сирены, – удивлённо показал он пальцем на один
из рисунков. – И фонари, и часы-улитка. Всё, как настоящее. Разве так бывает?
– Выходит, что бывает, – вздохнула незнакомка. –
Вместо того, чтобы быть прилежным ребёнком и не опаздывать на уроки математики и астрономии, я всё время
пропадала на цветочной поляне и рисовала.
Она немного помолчала и продолжила:
– Однажды я спряталась в ромашках и стала рисовать
сирен. Я даже придумала для них любимое лакомство –
конфеты и мармелад. Видите этот поднос со сладостями?
Но в тот момент до меня донёсся сердитый голос папы.
Я так увлеклась рисованием, что пропустила урок математики. Все сбились с ног, разыскивая меня. Учитель был
очень рассержен. Но папа с мамой и того больше.
«Фая, где ты? Вот противная девчонка! Ну конечно!
Опять она спряталась и занимается своей глупой мазнёй», – пожаловался папа маме.
«Фаечка, учитель физики дожидается тебя», – позвала
меня мама.
– Папа с мамой приближались, а я торопилась дорисовать и ужасно злилась. От этого рисунок у меня получился кривым и нелепым. Увы! Меня ждала физика. В отчаянии скомкав лист, я назвала свои рисунки глупостью
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и выбросила альбом. Но его подхватил ветер и унёс с собой. С тех пор я почти не рисовала. Зато стала известным
звездочётом сказочной страны юга – Ракагада. Меня зовут Фаечкой.
– А меня Охох. Я живу на крайнем севере, в стране
Мирри-Сиззия.
– Мирри-Сиззия? Ничего себе! Я, признаться, никогда
не была на севере, – грустно сказала Фаечка.
– А я никогда не был на юге, – мечтательно улыбнулся
Охох, вспоминая Солнечную лошадку. – В эту вашу страну
попал один мой хороший друг, и я… ищу её здесь.
– Кто же она такая? – спросила Фаечка.
– Солнечная лошадка, – еле слышно произнёс Охох и
вынул из кармана деревянную поделку. – Когда-то я тоже
назвал её глупостью. И теперь, говорят, она на службе у
королевы Глупая Мысль. Это вы придумали королеву?
– Нет-нет, что вы! В моей стране не было хозяина.
Вот Королева Глупая Мысль и поселилась здесь. Это случилось тогда, когда я выбросила свой альбом. Об этом я
совсем недавно узнала от одной волшебницы и, благодаря ей, оказалась здесь - до чего же хотелось самой на всё
посмотреть.
Охох взял в руки альбом Фаечки, не переставая восхищаться её радужными рисунками. Но тут его взгляд упал
на альбом, разрисованный смешными лошадками. Заглянув в него, он увидел нарисованное детской рукой синее
море, залитое солнечным светом, а вдали белый кораблик. Его пальцы трепетно задрожали и стали торопливо
листать дальше.
– Понравилась глупость? Хотите приобрести? Два заморских фантика! – прокричал карлику на ухо продавец.
Но Охох только сердито замотал головой в ответ.
– Это не глупость, – едва сдерживаясь, воскликнул он
и крепко вцепился в альбом. – Это же… это же мои любимые рисунки! Это я их нарисовал. Я! Как вы этого не
понимаете? И они – совсем не глупость…
Слёзы ручьём потекли из его глаз, застилая всё пе-
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ред собой густой пеленой. Капая на альбомный лист, они
стремительно размывали краски и волшебные чары.
Неожиданно шапка на голове у Охоха подскочила, и
оттуда со свистом вырвался северный ветер Эдо. Рассвирепев, он пронёсся по площади, сметая весь глупый товар
на своём пути. Гости ярмарки, очутившись в воздухе, закружились как мотыльки, и куда-то полетели. А потом и
вовсе исчезли…

ЭПИЛОГ
Держась за руки, Охох и Фаечка стояли посреди
огромного зелёного поля, а рядом с ними пощипывала
траву Солнечная лошадка. Навстречу им бежали мастер
Каблук, мадам Пончик, актриса Черничка, художник Пекка, выдумщик Перль, цветочница Гильда и рыжий кот Котофеич. Сбоку, на дороге, их ожидал знакомый жёлтый
автобус, и друзья сразу поняли, что пришло время возвращаться домой.
– Ух, как жарко, – сбросил с себя пальто Охох, а затем
снял с головы шапку и весело подбросил вверх. – Вот и к
нам пожаловало лето, – улыбаясь, посмотрел он на солнце.
– Хозяин, а мне что прикажешь делать? – жалобно
взвыл ветер Эдо.
– Лети, куда хочешь, – небрежно сказал Охох. – Сделай
что-нибудь полезное. Наверняка, там, где сейчас засуха,
в тебе очень-очень нуждаются. Подари людям прохладу и
дождь, а на зиму возвращайся. Помни, Печальный замок
и твой дом тоже. А шапка мне пока не нужна. Жарко в
ней!
Между тем Солнечная лошадка подошла ближе, игриво мотнула головой и, опустившись на землю, ласково обратилась к Охоху и Фаечке:
– Забирайтесь скорее ко мне на спину. Как и обещала,
мы полетим в тёплые страны, и я покажу вам места, где
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не ступала нога человека.
– Подождите, не улетайте, – попыталась удержать их
Черничка. – Мастер Каблук, откройте автобус. Я хочу подарить Охоху и Фаечке свои шарики. – Надеюсь, ты не
возражаешь, – улыбнулась она Котофеичу, и тот с пониманием кивнул ей в ответ.
– Всё это очень интересно, но кто-нибудь объяснит
мне, куда подевалась страна Глупостей? – растерянно завертела головой по сторонам Гильда.
– Кхе, кхе, – раздался в траве знакомый старческий
голос, и все увидели паука Гранжа.
– Нет больше страны Глупостей, – прохрипел он. – Все
глупости получили свободу и вернулись туда, где должны быть. Может, они и не глупости вовсе? Мне тоже пора
возвращаться в сундук, кхе, кхе. Я всегда был хранителем
твоего детства, Охох. Это уж потом я провалился в страну
Глупостей и стал верным слугой королевы Глупая Мысль.
Даже там я присматривал за тем, от чего ты когда-то отказался. Хранителем был, хранителем и останусь. Не забывай меня, заглядывай хоть изредка. Не то паутины в
сундуке как наплету, век к своим сокровищам не доберёшься.
– А как же королева Глупая Мысль? – не мог скрыть
беспокойства мастер Каблук.
– Посмотрите-ка вон туда, – показал Гранж на небо.
– Ой, я вижу её! – воскликнула Черничка, разглядев
королеву на облаке. – Она скачет на лошадке и машет нам
рукой.
– Да нет, это не лошадка. Она едет на слоне, – возразил ей Перль.
– Какая разница, на чём она едет? Главное, что она выглядит довольной, – щурясь на солнце, произнёс Пекка.
– Думаешь, она в самом деле довольна? – неуверенно
переспросил мастер Каблук, вглядываясь в причудливое
облако.
– Если машет нам рукой, значит, довольна, – заверил
его Пекка, и все рассмеялись.

203

Тр е т ь я п р е м и я
Гранж не стал больше задерживаться. Он пополз по
траве, уменьшаясь на глазах, пока из огромного паука не
превратился в маленького.
Если кому-то из вас захочется познакомиться с Гранжем поближе, знайте: его можно найти в сундуке карлика
Охоха, в одной из сапфировых башен Печального замка.
Как и все пауки на свете, он не сидит там без дела: плетёт
чудные узоры из паутины и вплетает в них разные истории из жизни. Как раз на днях Гранж закончил плести
очередной узор и, кажется, остался доволен своей работой.
Ну а если вы пожелаете послушать эту историю лично
из уст Котофеича, приезжайте в У-го-го. Найдите страну Мастеров, а в ней улицу «Сказочная фантазия». Дом с
красной черепичной крышей под номером «пять». Если
Котофеича не застанете дома, попросите мастера Уго. Он
с превеликим удовольствием возьмёт на себя роль рассказчика и угостит вас вкусным чаем с печеньем. А может
быть, даже напечёт блинов. Они у него очень хорошо получаются…
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Аня Сычёва, 6 лет. ДШИ №4. «Гордый олень»
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Виктория Ледерман

М Ы ИД ЕМ ПО Ш КО Л Ь НО Й
Л ЕС ТНИ Ц Е…
(Рассказы о начальной школе)

Четвертый класс. Ненавижу Мирона Соломатина!
Третий класс. «Пардон», «мерси» и «о-ля-ля!»
Второй класс. Большая дружная семья
Первый класс. Вот шагает первоклашка

1. ВОТ ШАГАЕТ ПЕРВОКЛАШКА
Поиграть с «открученной» головой не удалось – в зале
появилась тетька-Лохмотька. Маргарита юркнула в шкаф
для одежды, но дверцу за собой прикрыть не успела.
– Кто трогал манекен? – гневно заговорила тетька
Лохмотька. – Сколько раз говорить – учебные головы не
предназначены для игр! Они слишком дорогие. Дубровина, Катя, где ты там? Это ты опять привела с собой ребенка? Это салон красоты, между прочим, а не детский сад!
Голос у нее был громкий и резкий, лицо жутко рас-
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крашенное. А на голове – целая копна волос, от чего голова казалась огромной и пушистой, как дворовая кошка
Пуська. Она тоже так раздувалась и становилась похожей
на меховой шар, когда к ней подбегала овчарка с первого
этажа.
«Настоящая баба Яга, – подумала Маргарита, глядя на
сердитую мамину начальницу из своего убежища. – У нее,
наверно, нюх на детей. Она их за пять километров чует.
Ловит, а потом ест по ночам».
– Вот ты где, красота ненаглядная! – обрадовалась
тетька-Лохмотька, вытягивая Маргариту из шкафа. – Давно не виделись! Что ты опять здесь делаешь?
– Маму жду, – буркнула Маргарита, вырываясь. – Пусти!
– Иди домой и жди. Мама отработает смену и придет.
– Не пойду. Я хочу здесь, с мамой.
– Поглядите на нее! Хочет она! – возмутилась тетька
Лохмотька. – А если все мои мастера будут своих детей с
собой приводить? Что здесь начнется?
– Извините, Анжела Робертовна, – виновато заговорила мама, прибежав из другого зала с ножницами в руках. – Я ей говорила не приходить. Маргарита, мы же с
тобой договорились.
– Не договорились, – сказала Маргарита. – Я не пойду
домой.
– Маргарита! – застонала мама.
– Избаловала ты ее вконец, Катерина, – покачала головой мамина начальница. – Ей только шесть лет, а она
тебе уже на голову села.
– Мне семь, между прочим, – сказала Маргарита. И
показала ей язык.
– Вот-вот, ей семь, между прочим, – сказала тетька-Лохмотька маме. – Как она у тебя осенью в школу пойдет, не представляю.
– Не пойду я ни в какую школу! – крикнула Маргарита
и громко хлопнула дверью.
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Маргарите уже давно исполнилось семь лет, в середине ноября. Мама собиралась отдать ее в школу в прошлом
году, когда до семи оставалось всего два месяца. Но не
смогла. Маргарита не захотела. Мама подумала-подумала, и махнула рукой. Сказала: «Ладно, посиди еще годик,
время есть». Маргарита надеялась, что и в этом году будет
то же самое. Мама поуговаривает-поуговаривает и бросит. Но в этом году мама почему-то никак не отставала.
То есть, отставала на время, а потом снова заводила разговор. Идут они, например, мимо трехэтажного большого
здания, а мама и говорит:
– А вот это твоя школа, Маргаритка. Здесь ты будешь
учиться.
Или читает мама ей сказку на ночь, бросает на самом
интересном месте и болтает по телефону целых полчаса.
Маргарита ходит вокруг нее и дергает ее за руку, а мама
отвечает:
– Вот пойдешь в школу, научишься читать, и не надо
будет меня ждать. Возьмешь и почитаешь сама.
Маргарита не могла понять – чего она все никак не
успокоится? Ведь ее всегда было очень легко уломать. Вот
хотела мама отвести Маргариту в музыкальную школу и
не отвела. Ничего у нее не получилось. Хотела на фигурное катание отдать – и это не вышло. Да и в детский сад
Маргарита наотрез отказалась ходить. Она по несколько
часов рыдала в раздевалке, вцепившись в дверную ручку. Мама не выдержала и через неделю сдалась. И стала
оставлять Маргариту с бабушкой своей подруги, учительницей на пенсии.
Бабушка подруги очень быстро отказалась от Маргариты, сказала, что она с ней не справляется. Потом были
еще две няни по объявлению, которые тоже не могли с
ней сладить. Маме ничего не оставалось, как брать Маргариту с собой на работу. Но тогда мама работала в другом
салоне, и начальница там была другая. Не такая противная, как эта тетька-Лохмотька. И она не запрещала сидеть в кресле перед зеркалом и брать накидки, ножницы
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и расчески. Правда, и «открученных» голов там не было,
так что ругаться было не из-за чего.
Так что в школу Маргарита абсолютно не собиралась.
Только не могла придумать – как бы попонятней объяснить это маме. А тут вдруг мама сообщила, что им надо
идти на примерку.
– На какую примерку? – насторожилась Маргарита.
– Тебе будут шить форму, – сказала мама.
– Какую форму?
– В которой ты будешь ходить в школу.
– Мама! – воскликнула Маргарита. – Мне не нужна
форма. Я не буду ходить в школу. Я тебе тысячу раз говорила!
– Ну, Маргаритка, это очень хорошая школа, – заторопилась мама. – И ребята все хорошие… И учительница
добрая, детишек любит.
– Откуда ты знаешь про учительницу?
– Я тебя уже к ней записала…
– Что?! – Маргарита задохнулась от негодования. –
Мама, ну кто тебя просил?
Мама стала рассказывать, как в школе здорово, как
ребятам весело и интересно там учиться. Но Маргарита
ничего не хотела слушать. Она плакала и кричала, заткнув уши пальцами:
– Не пойду, не пойду, не пойду…
Потом плакала мама и глотала желтые таблетки, чтобы успокоиться. А потом они обнимались и целовались, и
Маргарита горячо шептала маме на ушко:
– Мамочка, не отдавай меня в школу. Пожалуйста-пожалуйста– пожалуйста!
– Но почему, Маргаритка? Там много детей.
– Я не хочу к детям. Они все злые и противные. Мне
там будет плохо.
– Ну с чего ты это взяла? Может, тебе понравится в
школе?
– Не понравится. Мне только с тобой нравится.
После долгих уговоров, скандалов и дорогих подарков
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Маргарита согласилась сходить на школьный праздник
Первое сентября. И то только потому, что мама пообещала, что все время будет рядом.
Утром мама повязала Маргарите два огромных белых банта, помогла надеть ранец на спину и дала в руки
цветы и воздушный шарик. И они отправились в школу.
В подъезде им повстречался сосед снизу, дядя Марат. Или
дядька Пират, как звала его Маргарита. Конечно, когда
он не слышал. У него была густая борода, прищуренный
глаз из-за шрама на щеке, и от его рабочей куртки всегда
пахло бензином.
– Ой, первоклашка шагает! А нарядная какая! – весело
сказал дядя Марат, подмигивая прищуренным глазом. –
Учиться идешь?
– И вовсе не учиться, – сказала Маргарита. – Я только
на праздник.
– Как это так? А завтра в школу не пойдешь, что ли?
– Нет.
– Почему?
– Потому! Не хочу и все!
Маргарита взяла маму за руку и потянула за собой.
Дядя Марат удивленно посмотрел им вслед.
Во дворе школы собралось очень много народу. Даже
больше, чем на День города в парке. Никогда в жизни
Маргарита не видела столько людей в одном месте. И
столько цветов, и столько воздушных шариков.
– Мам, почему их так много? – спросила она у мамы.
– Кого?
– Детей. Смотри, сколько их. И все в одинаковой одежде. Откуда они взялись?
– Как откуда? Они все учатся в этой школе.
– Все? – поразилась Маргарита. – Такая толпа в одной
школе? Представляю, какой у них там шум и бардак.
– Никакого бардака нет. Все дети поделены на классы.
В каждом классе свой учитель. Он и следит за порядком.
– А меня тоже?
– Что тоже?
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– Тоже поделили?
– Да, ты идешь в первый «А». Твою учительницу зовут
Анна Андреевна. Запомнила? Пойдем искать твой класс.
Маргарита попыталась представить себе школу, поделенную на классы. У нее получилась глубокая яма, разделенная перегородками на большие квадраты. В каждом
квадрате сидит множество детей. Все кричат и прыгают,
карабкаются по стенкам и пытаются выбраться наверх. А
возле квадрата стоит учительница и грозно щелкает кнутом, как дрессировщик в цирке.
– Мама, не надо в класс! – испугалась Маргарита. – Я
не хочу к этой учительнице!
Она так разволновалась, что даже выпустила воздушный шарик. Все дети в школьном дворе задрали головы и
смотрели, как он улетает все выше и выше. Шарик поднимался над деревьями, над столбами, над школьной крышей и становился все меньше. А потом еще долго краснел
маленькой точкой в голубом небе.
Учительница Анна Андреевна оказалась невысокой
худенькой старушкой с острым носом и маленькими
глазками. Маргарита мысленно пририсовала к ее голове
шляпку и сразу поняла, что она – вылитая Шапокляк из
мультика. А все девочки с огромными бантами на головах
были похожи на ушастых чебурашек.
Анна Андреевна построила свой класс на маленьком
пятачке возле забора. Маргарита оказалась в последнем
ряду, позади всех. Ее нос упирался в чей-то фиолетовый
ранец. Щеку царапали колючие розы. В спину толкали
колени чужих родителей. Маргарита с трудом обернулась
и нашла глазами маму. Мама улыбнулась ей и кивнула.
Маргарита хотела дотянуться до нее, но не смогла поднять руку. Так и стояла, плотно зажатая со всех сторон, и
ничего не видела. Только слышала. Громкие голоса эхом
разносились по школьному двору. Взрослый голос, потом
детские голоса, потом снова взрослые. Маргарита даже
не прислушивалась к тому, что эти голоса говорили. Ей
было не до них. Солнце слепило глаза, спина чесалась под
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шелковой блузкой и плотной жилеткой, кожа на голове
болела от туго завязанных бантов. Маргарита ждала, когда этот ужас закончится и они с мамой пойдут домой.
Прошла целая вечность, пока Маргарита услышала
слова:
– Наша школьная линейка подошла к концу. А теперь
приглашаем наших первоклассников в школу, на первый
праздничный урок!
Мальчики и девочки с ранцами и портфелями побрели гуськом за Анной Андреевной. Маргарита пропустила
вперед всех детей, дождалась маму и, наконец, схватила
ее за руку.
Никакой ямы и никаких клеток в школе не оказалось.
Там были длинные коридоры и большие комнаты со столами и стульями. Эти комнаты назывались кабинетами.
Анна Андреевна так и сказала:
– Это наш кабинет, запомните его. Сюда вы будете
приходить каждое утро.
Маргарита ужаснулась. Каждое утро! Терпеть весь
этот кошмар! Ну уж нет, с нее хватит и одного дня. Больше она здесь не появится.
Она так и сказала маме, когда они шли домой.
– Как? Тебе не понравился праздник? – удивилась
мама. – Это же Первое сентября! Твой первый школьный
день.
Маргарита внимательно посмотрела на нее – она что,
издевается? Как это могло понравиться?
– Мама, я в школу ходить не буду, – твердо заявила
Маргарита. – И давай закроем эту тему.
Она по телевизору такое слышала, в мамином сериале. «Давай закроем тему». Эти слова казались Маргарите
очень вескими и серьезными. И окончательными. После
них уже точно мама должна была понять, что Маргарита
настроена серьезно.
Но мама почему-то не поняла. И на следующее утро
вновь стала ее будить.
– Куда мы? На работу? – спросила сонная Маргарита.
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– В школу, – сказала мама.
Маргарита тут же устроила бурный скандал с криками, слезами и разбрасыванием по комнате школьных
принадлежностей.
В школу она все же пошла. Для этого маме пришлось
потратить пять минут на уговоры, десять минут на упрашивания, пятнадцать минут на разговоры о школе, и
приличную сумму денег в магазине игрушек.
На первом уроке учительница Анна Андреевна рассказывала о школьных правилах. О том, что урок начинается и заканчивается со звонком. Что надо вставать, когда учитель входит в класс. Что урок длится целых сорок
минут, и в это время нельзя разговаривать, вертеться и
шуметь. Даже вставать и то нельзя. Можно только сидеть
и слушать.
Эти правила Маргарите не понравились. И Анна Андреевна тоже не понравилась. У нее был громкий голос, от
которого звенело в ушах, и очень строгое лицо, будто она
сердилась на всех сразу. А еще она оглушительно хлопала
в ладоши, чтобы добиться тишины, и Маргарита каждый
раз подпрыгивала на своем стуле от неожиданности.
Потом Анна Андреевна стала всех пересаживать. И
посадила Маргариту возле двери. А ей хотелось остаться
у окна. В окно смотреть было намного приятнее, чем слушать учительницу.
– Я не буду там сидеть, – сказала Маргарита, взяла ранец и пошла обратно к окну.
– Дубровина! – воскликнула Анна Андреевна. – Ну-ка
быстро вернись на свое место.
– Не хочу!
– Дубровина, ты будешь сидеть там, где я сказала. Вернись!
– Не вернусь. Мне там не нравится.
– Может быть, ты хочешь, чтобы я отвела тебя туда за
ухо?
Маргарита замолчала и задумалась. Нет, этого она совершенно не хотела. Ее никто никогда не таскал за ухо,
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но она подозревала, что это довольно неприятно и обидно. Она взглянула исподлобья на сердитую учительницу
и нехотя повиновалась.
В перемену первоклассники сидели в классе и слушали, как надо себя вести на перемене. На втором уроке писали в тетрадях прямые палочки и палочки с наклоном.
А потом Маргарите надоело учиться. Она сложила свои
тетрадки и ручки в ранец и ушла. Ее никто не видел – после второго урока Анна Андреевна повела первый «А» в
столовую.
Маргарита отправилась на работу к маме. Она не знала дороги от школы до салона красоты, поэтому пошла
через дом. От школы дошла до дома, а от дома – до салона. Конечно, не так быстро, как напрямик, зато не заблудишься.
В холле Маргарита сразу наткнулась на тетьку-Лохмотьку.
– А, школьница пожаловала, – сказала она недобрым
голосом. – Чего тебе здесь надо?
– Я к маме.
– Нет тут твоей мамы. Иди домой.
Маргарита попыталась пройти мимо нее в зал. Но мамина начальница преградила путь – встала в самом проходе, руки в боки.
– Куда собралась? Нечего тебе там делать.
– Пусти меня к маме! Ма-ма!
– Ты русский язык понимаешь? Нет мамы. Не пришла
еще. У нее смена в два часа.
– Ты врешь!
– Чего?! Ах ты, козявка! – совсем рассвирепела тетька-Лохмотька. Она схватила Маргариту за ранец и выволокла на крыльцо.
– Вот когда тебя в школе научат, как себя вести и как
разговаривать со взрослыми, тогда и придешь! – рявкнула она.
– Я все маме расскажу! – обиженно крикнула Маргарита. – Что ты меня не пускаешь!
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Тут к салону подлетела запыхавшаяся мама и кинулась обнимать Маргариту.
– Нашлась! Нашлась! Боже мой! Нашлась! – всхлипывая, повторяла она. И крепко-крепко прижимала к себе
Маргариту.
– Мам, ты чего? Мам?
Маргарита удивленно высвобождалась из маминых
объятий.
– Я чуть с ума не сошла… Мне из школы позвонили –
ваша дочь пропала… – говорила мама и целовала Маргариту куда попало – в щеки, в нос, в глаза.
– Мам! Да никуда я не пропала, – сказала Маргарита,
вытираясь ладошкой от маминых поцелуев. – Я просто к
тебе пошла.
– Ремня ей надо дать хорошего, а не целовать! – сердито сказала мамина начальница и скрылась за дверью
салона. Мама, наконец, успокоилась и отпустила Маргариту.
– Почему ты ушла?
– Мне стало скучно. И я захотела к тебе.
– Ты даже никому не сказала, что уходишь! Знаешь,
как Анна Андреевна испугалась?
– А чего ей пугаться? У нее еще полным-полно детей
осталось.
– Маргаритка, послушай! Из школы нельзя уходить
просто так, когда тебе захочется.
– Почему?
– Как почему? Это же школа. И ты в ней ученица.
– Ну и что?
– В школе есть правила. Учительница – главная. Надо
делать то, что она говорит.
– А если я не хочу?
– Все равно надо.
– А если она мне не нравится?
– Ну и что? Ее надо слушаться.
– Почему?
– Потому что так положено в школе. Поняла?
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Маргарита замолчала. Она поняла. Школа – это место,
где все должны делать то, что не хочется и слушаться того,
кто не нравится. Только не поняла зачем.
На следующий день Анна Андреевна отругала Маргариту перед всем классом за вчерашний поступок. Назвала
ее безобразницей и нарушительницей дисциплины. Маргарита обиделась и снова ушла. На этот раз домой. Поэтому мама не искала ее по улицам и не глотала желтые
таблетки от нервов.
За первую неделю учебы Маргарита ушла с уроков
три раза. Она ушла бы и больше, да только не получилось.
Учительница очень зорко за ней следила на переменах, а
в столовую вела за руку.
В понедельник утром Анна Андреевна объявила родителям:
– Теперь приходите за детьми в одиннадцать тридцать. У нас добавился четвертый урок. Сегодня это музыка. А завтра – рисование. Нужно будет принести альбомы
и цветные карандаши.
После третьего урока Маргарита взяла ранец и пошла
к двери.
– Дубровина, куда это ты собралась? – окликнула ее
Анна Андреевна. – У вас еще один урок. Сейчас придет
учитель музыки, и вы будете петь.
– Я не хочу петь, – сказала Маргарита и вышла из
класса.
Учительница догнала ее в коридоре.
– Дубровина! Тебя никто не отпускал. Музыка – точно
такой же важный урок, как чтение и письмо. Так что будь
любезна, вернись в класс и пой вместе со всеми.
– Но ведь петь надо, когда хочется, – сказала Маргарита. – А мне сейчас совсем не хочется. Настроения нет.
– Настроения у нее нет! – возмутилась Анна Андреевна. – А завтра ты рисовать не захочешь? А послезавтра
лепить?
– Я еще не знаю, – честно сказала Маргарита. – Про
завтра я только завтра узнаю.
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– У нас есть четкое расписание. В понедельник вы поете, во вторник рисуете, в среду занимаетесь физкультурой…
– Как же можно петь и рисовать по расписанию?
– Ох, Дубровина, я с тобой с ума сойду!
Анна Андреевна силой оттащила Маргариту в класс. А
после четвертого урока сказала маме, которая пришла ее
забирать:
– Вот что, Екатерина Игоревна. Я не могу постоянно
следить за вашей дочерью. Я вам не надсмотрщик. У меня
таких тридцать человек. Вот сидите здесь и караульте ее.
А не можете, тогда забирайте и учите дома сами.
Маргарита очень обрадовалась. Вот здорово, если
мама будет учить ее сама! Из мамы получится очень хорошая учительница, она никогда не кричит и не ругается,
не то что эта сердитая Анна Андреевна.
Но мама сказала, что каждый человек обязательно
должен ходить в школу. И лучше она сядет за парту вместе с Маргаритой, чем даст ей загубить свое будущее.
Маргарита не поняла, что это значит. А мама и в самом
деле села за парту в первом «А». Правда, не рядом с Маргаритой, а на заднюю парту среднего ряда. Но Маргарита
все равно была на седьмом небе от счастья. Она несколько раз за урок украдкой оглядывалась назад и радостно
вздыхала. Сейчас, когда мама была рядом, ей не хотелось
никуда убегать. И было настроение и петь и рисовать. И
даже писать ненавистные палочки с наклоном и раскладывать карточки с цифрами.
Так прошли целых две недели. Это было прекрасное
время. Утром мама с Маргаритой шли в школу, учились
там четыре урока, а потом вместе отправлялись на работу. Маргариту никто больше не выгонял, и она могла
играть с манекенами, сколько хотела. Тетька-Лохмотька
отдыхала где-то в жарких странах, а Маргарита отдыхала
от нее. И все были довольны.
А в воскресенье к вечеру случилась беда. У мамы заболел живот. Так сильно заболел, что пришлось вызвать
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скорую помощь.
– В больницу! – скомандовала громкая круглолицая
докторша, похожая на Нюшу из «Смешариков». – Собирайтесь.
– Я не могу в больницу, – слабо запротестовала мама.
– Дайте мне таблеточку…
– Какую таблеточку?! – гаркнула докторша. – Вам на
операционный стол надо, срочно!
Маргарита схватилась за маму и заплакала. От этих
слов веяло холодом и ужасом. Мама обняла ее, морщась
от боли:
– Но как же… У меня дочка… Оставить не с кем.
– Вот если думаете о дочке, быстро собирайтесь. Не то
поздно будет.
Маргарита крепче вцепилась в маму и зарыдала в голос. Ее с трудом оторвали и увели на кухню. Докторша сидела с ней там, пока мама собиралась.
– Ничего страшного, детка. Маму немного полечат в
больнице и отпустят, – говорила она, но Маргарита ей не
верила. Ей казалось, что маму забирают навсегда.
– Есть у вас родственники или знакомые? Давай им
позвоним. Они придут и посидят с тобой.
Маргарита хрипло выла и мотала головой. Ей никто
не был нужен, кроме мамы.
Мама так плохо себя чувствовала, что едва могла идти
по лестнице. Докторша поддерживала ее под руку.
– Маргаритка… позвони тете Юле… или тете Маше… –
задыхаясь, шептала мама. – Там, в моем телефоне…
– Нет! Нет! Нет! – кричала Маргарита на весь подъезд.
– Мама, я с тобой!
Во дворе они столкнулись с дядей Маратом. Разобравшись, в чем дело, он подхватил на руки визжащую Маргариту.
– Все будет хорошо, соседка, – сказал он. – Мы сейчас
же всем позвоним. Я твою дочку не оставлю, передам из
рук в руки. Езжай и ни о чем не беспокойся. Главное, выздоравливай.

219

По б е д и те л ь
Маргарита долго сидела на диване, обняв подушку, и
плакала. А дядя Марат пытался дозвониться до маминых
подруг. Тетя Юля не брала трубку, а у тети Маши телефон
был выключен. А часа через два от тети Юли пришло сообщение, что она находится в другом городе в командировке и приедет только через две недели.
– Ну что, Рита, – сказал дядя Марат. – Пойдем ко мне.
Тебе спать пора ложиться. Собирай все, что нужно для
школы.
– Я не Рита, а Маргарита, – буркнула Маргарита. – И я
никуда не пойду.
– Почему?
– Потому что не хочу. Мне у тебя не нравится.
– Так ты же там ни разу не была.
– Ну и что? Все равно не нравится.
Дядя Марат походил по комнате, потом остановился
возле Маргариты:
– Маргарита, я ухожу. Ты со мной?
– Нет!
Дядя Марат сказал:
– Если передумаешь, квартира внизу, под вами. Стучи
громче, звонка нет.
И вышел из квартиры. Маргарита кинулась к захлопнувшейся двери и закричала:
– Ну и уходи! Противный дядька Пират! Я и без тебя
проживу! А завтра вернется мама, и я ей все расскажу!
Как ты меня бросил!
Дядя Марат ничего не ответил. Наверное, и в самом
деле ушел к себе. Маргарита взяла свое одеяло, легла на
мамину кровать и решительно закрыла глаза. Подумаешь, ушел! Она уже не маленькая, и может ночевать одна.
Маргарита ночевала одна долго, целых двадцать минут. Потом вскочила и побежала вниз, к дяде Марату. Он
разложил кресло, и Маргарита уснула в нем как убитая.
– В школу я тебя смогу отвести, – сказал дядя Марат
утром. – А забрать не получится, я буду на работе. Сама
дойдешь?
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– Я не пойду в школу, – сказала Маргарита. – Отвези
меня к маме.
– К маме пока нельзя, ей сделали операцию. Нужно
подождать несколько дней, пока ей станет лучше.
– Откуда ты знаешь?
– Я звонил утром в больницу. Ешь давай, а то в школу
опоздаешь.
Маргарита отодвинула от себя тарелку с гречневой кашей.
– Я это не ем.
– А что ты ешь? – спросил дядя Марат.
– Блинчики с вареньем. Или запеканку.
– Ну извини, блинчиков нет. И запеканки тоже.
– А мама взяла бы и испекла.
– Но я-то не мама. Ешь кашу.
– Не буду.
– Хорошо, – сказал дядя Марат, забрал у нее тарелку и
поставил чашку с чаем. – Давай быстрее, нам еще к тебе
идти, за формой и ранцем.
– А что к чаю? – спросила Маргарита.
– Сахар, – дядя Марат подвинул ей сахарницу.
– Только сахар? – надулась Маргарита. – Мне надо
кекс, или ватрушку. Ну или конфету. Я такой чай не пью.
– Без проблем.
Дядя Марат спокойно вылил чай в раковину. И повел
Маргариту наверх собираться в школу.
– Как я в школу без завтрака пойду? – упиралась Маргарита, и колотила его по руке.
– Ты не хочешь завтракать.
– Я хочу завтракать!
– Кто хочет завтракать, тот завтракает, а не выкаблучивается.
Дядя Марат довел Маргариту до школы. Он сказал,
что придет с работы в четыре часа и сразу зайдет к ней. И
они снова будут звонить тете Маше. Может быть, сегодня
удастся ее найти.
Маргарита сидела в классе голодная и несчастная.
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Она оглядывалась на заднюю парту и горько вздыхала.
Без мамы в школе было пусто и тоскливо. А еще эти противные дети вокруг… Их так много, и они такие шумные!
Ужас!
Маргарита не сбежала сразу только потому, что очень
хотела есть. Она с трудом высидела два урока, поела вместе со всеми в столовой, а потом улучила момент и выскользнула за дверь.
Сначала Маргарита хотела пойти домой. Ключи у нее
были, дядя Марат положил их утром в кармашек ранца.
Но что делать дома, если там нет мамы? И Маргарита решила ехать к маме в больницу. Вот только как узнать, в
какую? Больниц, наверное, много. И людей в больницах
тоже много. Как найти среди них маму?
Маргарита пошла на автобусную остановку возле
школы. Она поднималась во все подъезжающие автобусы
и спрашивала у кондукторов:
– Этот автобус идет в больницу?
– В какую больницу? – спрашивали те.
– В такую, где лежат… когда болит живот.
Кондукторы пожимали плечами или качали головами. Но через некоторое время Маргарите повезло. Ей сказали, что этот автобус идет как раз до больницы, и даже
разрешили ехать к больной маме без билета.
В больнице мамы не оказалось. Женская голова в
больничном окошке сказала, что такую больную вчера не
привозили.
Расстроенная Маргарита долго бродила по улице. Она
забыла, на каком автобусе сюда приехала и понятия не
имела, в какой стороне ее дом. Потом она устала и села
в первый попавшийся троллейбус, который увез ее в незнакомый район города. Она вышла на конечной остановке, огляделась, поняла, что окончательно заблудилась
и заплакала в голос. Тут же вокруг нее собралась толпа.
Все спрашивали, почему она гуляет одна и где ее мама, и
от этого Маргарита плакала еще громче. Она так устала
жить без мамы!
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Потом кто-то из прохожих догадался залезть в ее ранец и вытащить дневник. А в нем было написано и ее
имя, и школа, и класс, и даже домашний адрес. Это мама
позаботилась и аккуратно заполнила всю первую страницу дневника. Словно знала, что это понадобится.
Двое прохожих, дедушка с бабушкой, вызвались отвезти Маргариту домой. Они ехали на троллейбусе, потом на автобусе, потом шли пешком. Маргарита удивилась, как далеко она, оказывается, забралась. Сама она ни
в жизни не вернулась бы обратно!
Они подошли к подъезду одновременно с дядей Маратом, который возвращался с работы. Бабушка и дедушка отдали ему Маргариту, да еще отругали, что у него ребенок бегает по всему городу один, без присмотра. Дядя
Марат застыл на месте столбом и даже не знал, что им ответить. И глаза его от удивления стали как чайные блюдца, даже прищуренный глаз почти открылся.
– Что это такое? – ошеломленно спросил он, когда
они поднялись в квартиру. – Почему тебя приводят чужие
люди? Где ты была?
– Маму искала.
– И где же, интересно, ты ее искала?
Маргарита не успела ответить, потому что в дверь позвонили. Это пришла Анна Андреевна. Она окинула Маргариту тяжелым взглядом, увела дядю Марата на кухню и
очень долго с ним разговаривала. Маргариту на кухню не
пустили. Даже дверь закрыли, чтобы она ничего не слышала.
– Вот, значит, какая ты, Рита-Маргарита, – задумчиво
сказал дядя Марат, когда учительница ушла. – Проблемы
у нас с тобой. Анна Андреевна на тебя жалуется.
– Она всегда на меня жалуется, – отмахнулась Маргарита. – Она же учительница. У нее работа такая – на детей жаловаться. Не обращай внимания. Давай лучше тете
Маше звонить. Я к ней поеду жить. Мне надоело у тебя.
У тети Маши снова телефон был выключен.
– А где она живет? – спросил дядя Марат. – Можно

223

По б е д и те л ь
съездить к ней домой и поговорить.
– Поехали, – обрадовалась Маргарита. – Надо ехать на
трамвае.
– На каком?
– На таком красивом. На красном, с желтыми полосами.
– Понятно. Адрес тети Маши знаешь?
– Дом знаю. Он зеленый. Первый подъезд, первый
этаж.
– Ясно, – вздохнул дядя Марат. – Хочешь-не хочешь, а
жить нам с тобой вместе, Маргарита. Пока мама из больницы не выйдет.
Утром дядя Марат отвел Маргариту в школу.
– После занятий иди сразу домой, – сказал он. – И
сиди, жди меня. По улицам одна не бегай. Тебя в полицию
могут забрать. Поняла?
Маргарита буркнула что-то себе под нос. Она была в
ужасном настроении. Этот противный дядька Пират снова пытался накормить ее неправильным завтраком, на
этот раз вареными яйцами. И теперь она была голодная,
сердитая и очень скучала по маме. А как можно сидеть в
школе и слушать учителя, если у тебя плохое настроение
и ты скучаешь по маме?
Маргарита снова выдержала только два урока – до
столовой. А потом пошла домой. По улицам больше бегать не стала, чего доброго, и правда полиция заберет.
Дядя Марат появился очень быстро, ему позвонила
Анна Андреевна. Маргарита обрадовалась, что он пришел – не пришлось долго сидеть одной в пустой квартире. Она даже выбежала ему навстречу, а он, вместо того,
чтобы тоже обрадоваться, прямо с порога стал ругаться.
– Ты почему дома? Маргарита, мы же с тобой договорились!
– Договорились, – подтвердила Маргарита. – Ты сам
сказал домой идти. Я и пошла.
– Я сказал – после школы! Когда уроки закончатся!

224

В и к то р и я Л е д е р м а н
Почему ты снова ушла?
– Захотела и ушла! Тебе-то что?
– Ты всегда делаешь только то, что хочешь?
– Ну да. Зачем что-то делать, если не хочется?
– А как же школа?
– Я не буду ходить в школу. Там скучно и неинтересно.
Там одни балбесы учатся.
– А ты, значит, умная? Ты уже все знаешь? Умеешь читать, писать и считать?
– А мне не надо уметь, у меня мама есть. Она все умеет.
– Как же ты будешь деньги зарабатывать, когда вырастешь? На что ты будешь жить, покупать еду и одежду?
– Я буду тетенькам волосы стричь, как мама. Там не
надо читать и писать. Там нужны только острые ножницы и красивые расчески.
– Значит, школа тебе не нужна? – спросил дядя Марат.
– Не нужна, – воинственно заявила Маргарита.
– И что ты будешь делать вместо школы?
– Гулять, смотреть мультики, играть в игры на мамином телефоне… Ну еще ходить в торговый центр, на карусели и в кино.
– То есть – отдыхать и развлекаться? – уточнил дядя
Марат.
– Да, – подтвердила Маргарита.
Дядя Марат замолчал. Походил по комнате с задумчивым видом, потом вдруг остановился и хлопнул себя
по лбу.
– Точно! – радостно воскликнул он. – Маргарита, ты
просто молодец! Это ты хорошо придумала!
Маргарита совсем не возражала, что она молодец. Она
всегда это знала. Только не поняла, почему у дяди Марата
вдруг так резко поменялось настроение. Только что ругал
ее, а теперь хвалит, да еще радуется. И она настороженно
спросила:
– Дядя Марат, ты чего?
– Знаешь, что я подумал? Я тоже не буду ходить на ра-
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боту! Мне надоело!
Маргарита недоверчиво посмотрела на него. Шутит,
что ли? Как это может быть, чтобы взрослые не ходили
на работу?
– Ты правильно сказала – зачем делать то, что не хочется? – продолжал дядя Марат. – Кто придумал эти правила, что взрослые должны работать, а дети учиться?
Ерунда это все, глупости. Правда?
Маргарита осторожно кивнула. Неужели это все серьезно? Оказывается, не такой уж он злой и противный,
этот дядька Пират.
– И ты меня не поведешь завтра в школу?
– Нет. И сам никуда не пойду. Будем с тобой отдыхать
и развлекаться.
– И к маме поедем? – обрадовалась Маргарита.
– Нет, к маме пока нельзя, – покачал головой дядя Марат. – Но мы будем каждый день звонить в больницу. И
как только нам разрешат ее навестить, мы съездим туда.
А сейчас я схожу к себе, переоденусь, и мы пойдем гулять.
Собирайся.
Маргарита с дядей Маратом весь день гуляли в парке,
катались на каруселях, плавали по озеру на водном велосипеде и ели сладкую вату. Маргарита радовалась – вот
это жизнь! Никакой школы, скучных уроков и крикливой
Анны Андреевны. Красота! Дядя Марат оказался очень
веселым и добрым. Это сначала он строил из себя грозного дядьку и ругался, потому что не знал, как надо обращаться с детьми. А теперь он понял, что с детьми надо
дружить и все им разрешать! И тогда никто ни на кого
не будет обижаться, расстраиваться и глотать желтые таблетки от нервов.
Потом Маргарита захотела в кино. Дядя Марат купил
билеты на новый мультфильм, который вышел совсем
недавно. Они вошли в зал и сели на свои места.
– А почему нет детей? – спросила Маргарита, вертя
головой в разные стороны. – Когда мы с мамой идем в
кино, детей всегда много.
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– Потому что все дети еще в школе, – объяснил дядя
Марат. – Они же не знают, что можно совсем не учиться.
Это только мы с тобой такие умные. Вот и додумались до
этого.
– Ага, – довольно кивнула Маргарита и даже взяла его
за руку. Какой же он все-таки классный! Как ей повезло,
что она не поехала жить ни к тете Маше, ни к тете Юле.
Но оказалось, что детей нет совершенно по другой
причине. И когда начался не мультик, на который они
пришли, а другой фильм, все стало ясно.
– Ну извини, – виновато сказал дядя Марат расстроенной Маргарите. – Открою тебе секрет – я не очень любил школу. Постоянно сбегал, прогуливал уроки, вот теперь плохо читаю. Но это ничего, подумаешь, перепутал.
Посмотрим этот фильм. Главное, что мы развлекаемся.
Правда ведь?
Маргарита сердито выдернула руку и отвернулась. И
весь фильм просидела надувшись. А под конец начала зевать и даже чуть не уснула. Фильм оказался ужасно скучным – какие-то люди, машины, разговоры… И ничего не
понятно. То ли дело мультики, красивые, интересные и
смешные. Сейчас бы сидела, смотрела и радовалась. Ну
дядька Пират дает! Такой большой, а читать не научился.
Позор!
На обратном пути Маргарита позвала дядю Марата в
супермаркет. Раз провинился, пусть теперь новую куклу
ей покупает. А еще пирожные, лимонад и вкусные конфеты с орехами в красивой золотистой коробке.
Они погуляли по супермаркету, набрали различных
товаров и подкатили тележку к кассе.
– И что вы мне даете? – удивилась пожилая женщина
на кассе.
– Деньги, – сказал дядя Марат, вертя в руках денежную купюру.
– Вы издеваетесь? Загрузили телегу до отказа, а платить нечем?
– Да почему нечем? Это что, не деньги?
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– Мужчина! Вы глупый? Да этого даже на хлеб с молоком не хватит! Вы что, считать не умеете?
– Ну, честно говоря, не очень, – пробормотал дядя Марат и искоса взглянул на Маргариту. Та смотрела на него
во все глаза. Даже рот открыла от изумления.
– Не морочьте мне голову! Если нет денег, оставляйте
тележку, и идите отсюда! – рассердилась кассирша.
Дядя Марат и Маргарита вышли из супермаркета с
одной буханкой хлеба и пачкой масла.
– Дядя Марат! Ты чего?! И правда считать не умеешь?!
– накинулась на него Маргарита. – Ты же вон какой большой! Мама и то умеет! Она всегда знает, хватит у нее денег на продукты или нет!
Ей было жалко, что пришлось оставить куклу и пирожные. И еще очень неприятно, когда на тебя кричат на
кассе и говорят, что ты глупый.
– Да-а, твоей маме хорошо, – оправдывался дядя Марат. – Твоя мама в школе училась. Ей там, наверное, интересно было, вот она и не убегала. А я – только учительница отвернется – хвать портфель, и за дверь! Вот так и
пробегал всю математику. И другие уроки тоже.
Маргарита тяжело вздохнула.
– Ладно, пойдем домой, возьмем деньги и снова придем. И купим куклу!
– А у меня деньги закончились. Это были последние, –
дядя Марат потряс пакетом с хлебом.
– Как последние? И что, больше нет?
– Нет.
– Совсем-совсем нет? Что же теперь делать?
Дядя Марат почесал голову.
– Ну и ладно, ничего страшного. Без куклы ведь можно обойтись, правда? И без пирожных. А хлеб и масло у
нас есть. Так что с голоду не умрем.
Вечером они варили макароны и ели их с маслом и
хлебом. Сначала Маргарита не хотела есть один гарнир,
без сосисок или котлет. Она так не привыкла. Но дядя Марат показал ей свой пустой холодильник и развел рука-
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ми. Потом они отправились наверх, и убедились, что и в
другом холодильнике тоже нет ничего вкусного. Мама не
успела купить продукты на неделю. Пришлось ужинать
«пустыми» макаронами и пить невкусный чай с сахаром.
На следующий день дядя Марат, как и обещал, не пошел на работу. И Маргариту в школу не пустил. Они снова
гуляли по парку, но на этот раз отдыхать и развлекаться
было не очень весело. Они ходили по дорожкам и смотрели, как другие кружатся на каруселях, едят сладкую вату
и катаются по озеру на водных велосипедах. Даже уток
покормить и то не удалось – не на что было купить булку.
– Дядя Марат, а когда у тебя получка? – спросила Маргарита за ужином, тоскливо ковыряя ложкой в тарелке с
кашей.
– Какая получка?
– Ну, обычная получка. Которая бывает у всех взрослых.
– Получка бывает у тех взрослых, которые работают. А
я больше не работаю.
– Теперь у тебя совсем не будет денег? Никогда?!
– Откуда же они возьмутся, сама подумай.
– А что мы будем есть? – в отчаянии воскликнула
Маргарита.
– За это не беспокойся, – весело сказал дядя Марат и
открыл кухонный шкафчик. – Смотри, какие запасы гречки и макарон. Мы можем есть их хоть целый год.
– Я не хочу целый год! – закричала Маргарита и оттолкнула от себя тарелку. – Мне надоели твои макароны и
каша! Я хочу конфеты! Торт, апельсины, виноград! Я колбасы хочу!
Она выскочила из-за стола и побежала в комнату. И
целый вечер не разговаривала с дядей Маратом. А наутро отказалась идти гулять. Сидела целый день в кресле и
смотрела телевизор. Дядя Марат лежал рядом, на диване,
и тоже смотрел. А потом телевизор вдруг перестал показывать. Мультики исчезли, и по экрану пошла серая рябь.
– Ой, я, кажется, за следующий месяц за телевидение
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заплатить забыл, – хлопнул себя по лбу дядя Марат. – А
теперь и платить нечем.
– Что?! Теперь еще и телевизора нет? – возмутилась
Маргарита. – Совсем делать нечего!
Она побродила по комнате, потом подошла к нему.
– Поиграй со мной во что-нибудь.
– Да ну, неохота. Нет настроения.
– А ты поиграй без настроения.
– Как же можно играть без настроения? Я не могу делать то, что не хочу.
– Ну, хоть книжку мне почитай!
– Так я не умею, ты забыла?
– Тогда расскажи что-нибудь интересное.
– Я не знаю ничего интересного.
Маргарита обиженно сдвинула брови:
– Как с тобой скучно! Ты ничего не знаешь и не умеешь! А вот с мамой всегда интересно! Она и читает, и рассказывает, и играет со мной!
– Подумаешь, мама! – сказал дядя Марат. – Зато знаешь, как мне в детстве здорово было? Я на улице гулял, а
твоя мама в школе за партой сидела. Я отдыхал и развлекался, а она дома уроки учила. Ей нужно было скучные
упражнения в тетрадь писать, стихи разные наизусть заучивать, а я в это время в кино веселые мультики смотрел.
Что хотел, то и делал. А твоя мама все свое детство мучилась и страдала. Вот так!
– Но зато ей теперь хорошо, – неуверенно сказала
Маргарита.
– И что хорошего? Она теперь работает с утра до ночи.
А еще и учится вместе с тобой. А я – смотри-ка – на диване валяюсь, и в потолок смотрю. Ну и кому из нас лучше,
твоей маме или мне?
Маргарита ничего не ответила. Взяла книжку-раскраску и забилась в свое кресло. Яростно водила карандашом
по рисунку и сердито поглядывала на дядю Марата.
А на следующий день вкрадчиво поинтересовалась:
– Дядя Марат, а твой начальник не будет ругаться? За
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то, что ты на работу не ходишь.
– А пусть его ругается, – отмахнулся дядя Марат. – У
него работа такая. Начальникам положено ругаться.
– Может, ты сходишь, поработаешь немного?
– Вот еще! Я же там устану.
– Ну и что? Устанешь немножко. Зато начальник заплатит тебе деньги.
– Зачем нам деньги? У нас все есть, – дядя Марат показал на кастрюлю, в которой помешивал макароны. Маргарита швырнула ложку на стол и убежала в комнату. И не
стала завтракать. И обедать тоже не стала. А за ужином
съела все макароны, которые остались от завтрака.
Выходные прошли скучно. За окном моросил дождь.
Дядя Марат, как всегда, валялся на диване и смотрел в
потолок. Маргарита сидела в кресле и играла в игры на
мамином телефоне. Ели они снова макароны и гречку.
Теперь уже даже без хлеба, потому что он закончился еще
в пятницу.
Зато утро понедельника принесло хорошие новости –
маму перевели в палату и ее можно навестить.
– Ура! – кричала Маргарита и восторженно скакала по
комнате. – Мы едем к маме! Ура-а-а!!!
– Не сейчас, – сказал дядя Марат. – В больницу пускают только вечером. А еще больным надо привозить гостинцы. А у нас денег нет даже на автобус.
– Так, дядя Марат, ты сейчас идешь на работу и зарабатываешь деньги, – скомандовала Маргарита. – А вечером мы покупаем гостинцы и едем к маме.
– Ишь, какая хитрая, – сощурился дядя Марат. – Я,
значит, буду работать, а ты – дома прохлаждаться? Разве
это справедливо? Мы же договорились вместе отдыхать.
– Дядя Марат! Ты что, маленький? Ты не понимаешь,
что ли, что нам деньги нужны? Для мамы! И я тоже не
буду дома сидеть. Я… в школу пойду.
– Ты? В школу?! Да ты убежишь после первого урока!
– Не убегу. Честное слово. Пойди, поработай, а?
– Ну, смотри, как только ты убежишь, мне сразу по-
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звонит твоя учительница, – предупредил дядя Марат. – И
тогда я тоже убегу. Мы останемся без денег, и к маме не
поедем.
– Да не убегу я, – повторила Маргарита и вздохнула.
Она не убежала. Дотерпела до самого конца, даже на
музыку осталась. Правда, учительницу совсем не слушала и почти ничего не писала. В голове была только мама.
Как же давно они не виделись! Подумать только – Маргарита прожила без мамы целую неделю. Они никогда так
надолго не расставались.
Вечером пришел дядя Марат, и они поехали в больницу.
Маму увидеть удалось всего на одну минуточку. Она
была худая и бледная, но уже улыбалась. Маргарита только и успела обнять ее и поцеловать, а потом сердитая
медсестра в голубой шапочке выгнала их из палаты. Она
сказала, что мама еще очень слабая и ей нужен покой. И
все гостинцы отдала им обратно. Маме пока можно было
есть только куриный бульон.
– Давай варить бульон, – сказала Маргарита, когда
они вернулись домой.
– Из чего?
– Купим курицу.
– Не на что. Все, что я сегодня заработал, мы уже потратили, – сказал дядя Марат. Маргарита решительно
тряхнула головой.
– Значит, завтра ты опять идешь на работу, а я – в
школу.
– Нет, я не согласен. Это нечестно. Ты в школе можешь
отдыхать, можешь сидеть просто так и в окно смотреть.
А мне на работе отдыхать некогда. Если я зарабатываю
деньги, ты должна зарабатывать хорошие оценки. Вот
тогда будет справедливо.
– А у нас еще нет оценок.
– Как же вы учитесь, без оценок?
– Если хорошо отвечаешь, получаешь звездочку. А
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если плохо – треугольник.
– И сколько у тебя звездочек?
– У меня только треугольники. Звездочку очень трудно получить. Анна Андреевна просто так никому их не
дает.
– Вот я и говорю – зачем в школу ходить, если там
трудно? Я вырос без школы, и ничего. Все у меня прекрасно и замечательно.
– Ага, замечательно! Ты такой большой, а читать и писать не умеешь, – хмыкнула Маргарита. – Ты даже деньги
посчитать не можешь. Тетенька на кассе за тебя считает.
– А зачем мне читать и писать? – пожал плечами
дядя Марат. – Я же водителем работаю, а не писателем. Я
специально такую работу выбирал, для которой школа не
нужна. Прям как ты. Мы вообще с тобой похожи. Мысли у
нас с тобой одинаковые, желания одинаковые. Вот ты вырастешь, и станешь такая же, как я. Будешь так же хорошо
и весело жить.
– Жить как ты?
– Конечно!
Маргарита в ужасе уставилась на дядю Марата. Она
вспомнила «пустые» макароны, чай без конфет и унылые
серые дни в кресле с маминым телефоном.
– Я не хочу быть как ты, – испуганно сказала она. – Я
как мама хочу.
– Как мама? Зачем? Это же трудиться надо! Постоянно учиться, с уроков не убегать и все домашние задания
делать. Нет, у тебя не получится.
– Получится!
Маргарита схватила свой ранец и потащила к столу.
– Ты зачем мой стол заняла? – удивился дядя Марат,
наблюдая, как она вытаскивает из ранца учебники и тетради. – Что ты собралась делать?
– Звездочки зарабатывать, – сказала Маргарита. – У
меня их будет целая куча, вот увидишь.
Она, пыхтя от усердия, стала выводить в прописи корявые буквы. И не видела, как дядя Марат довольно улыб-
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нулся себе в бороду.
Маму выписали только через две недели. Дядя Марат привез ее домой на своей большой грузовой машине. Они с Маргаритой приготовили праздничный ужин,
потому что маму теперь нужно было откармливать после
больницы – уж слишком она похудела.
Маргарита ни на шаг не отходила от мамы, вертелась
возле нее, висла на шее. А если и отходила на секунду,
то тут же подбегала, чтобы поцеловать. Она показывала
маме свои тетрадки со звездочками и альбом по рисованию, где под одним из рисунков краснела размашистая
надпись: «Молодец!»
– Как же вы с ней справлялись? – спрашивала мама
дядю Марата. – Она вас, наверное, совсем замучила?
Столько времени вы с ней!
– Да нет, что ты, Катя, вовсе не замучила, – усмехался
дядя Марат. – Прекрасно справлялись.
– Даже и не знаю, как вас благодарить… Вам ведь изза нее и работать было некогда, – сокрушалась мама.
– Все в порядке с работой. Там как раз мой отпуск подошел, вот я и взял две недели. Правда, стрекоза? – дядя
Марат подмигнул Маргарите. Та кивнула. Зачем маму
расстраивать? Зачем ей знать, что дядя Марат сам на работу не хотел ходить и ее заставлял школу прогуливать? И
что пришлось его очень долго перевоспитывать?
– Ты знаешь, Маргаритка, тетя Маша нашлась, – сказала мама. – Оказывается, она номер телефона сменила.
И мне прислала сообщение утром в воскресенье, перед
тем, как меня в больницу увезли. А я даже и не вспомнила
об этом. Поэтому вы ей и не дозвонились.
– Ну и ладно, – сказала Маргарита. – Зато дяде Марату
повезло.
– Почему ему повезло?
– А если бы я у него не осталась, как бы он читать
научился? Представляешь, мама, он даже буквы не все
помнил. А со мной уже по слогам читает. И даже считает
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до двадцати. Я его с собой сажала, когда уроки делала, и
учила. Мам, он ничего не знает, ему снова в первый класс
надо идти.
Мама вопросительно посмотрела на дядю Марата. И
недоверчиво улыбнулась.
– Не веришь? – обиделась Маргарита и притащила
свой букварь. – Читай, дядя Марат.
– Давай сначала ты, – сказал тот. – Чтобы я получше
вспомнил и перед мамой не опозорился.
Маргарита довольно шустро прочитала текст по слогам. Потом принесла учебник математики и стала устно
решать примеры на сложение и вычитание. И даже почти
не ошибалась.
– Спасибо вам большое, Марат, – шепнула мама дяде
Марату. – Вы просто волшебник!
Она шепнула совсем тихо, но Маргарита услышала.
– Чего это он волшебник? – воскликнула она. – Это я
волшебница! Думаешь, просто заставить такого большого
дядьку по букварю учиться? И следить, чтобы он с работы
не убегал. Да я с ним замучилась совсем!
Мама и дядя Марат переглянулись и весело расхохотались. Непонятно почему. Ведь она ничего смешного не
сказала. А они смеялись так, будто их рассмешил клоун в
цирке. У дяди Марата даже слезы от смеха выступили. А
мама вдруг схватила Маргариту в охапку и стала целовать
со словами: «Ах ты моя волшебница!»
Взрослые вообще странные люди. Это Маргарита и
раньше знала, а теперь убедилась окончательно.

2. БОЛЬШАЯ ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
– Ну, кто пятый? – спросила Надежда Митрофановна.
– Нужен еще один человек. Ребята! Неужели никто не хочет поучаствовать?
Я и руку поднял, и на коленки на стуле встал, и даже
подпрыгнул несколько раз. А она меня все равно не заме-
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чала.
– А вот в параллельных классах уже списки участников составили, – сказала Надежда Митрофановна. – И во
втором «А», и во втором «В» нашлись по пять дружных семей, которые будут защищать честь своих классов. А наш
второй «Б» разве хуже? Разве у нас нет дружных семей?
Мы сдадимся без боя и даже бороться не будем?
Тут я еще выше запрыгал. Она что, не видит, что я готов бороться? Вот же я – пятый участник. Это моя дружная семья защитит честь второго «Б».
– Царев, сядь прямо, – одернула меня Надежда Митрофановна. – Хватит скакать, ты не на физкультуре. Ну,
ребята, я жду! Бурцева, может быть, ты?
Эля Бурцева огорченно покачала головой.
– Мама не хочет. Она сказала – мы не наберем пять
родственников.
– Эля! Ну почему пять? Ты и мама – уже двое. Вам
нужно найти только троих. Папа, бабушка, дедушка…
Даже дядю с тетей можно. Неужели никто не согласится?
– Мама сказала – никто не пойдет свой выходной тратить на такую ерунду.
– Ну не знаю! – Надежда Митрофановна развела руками. – Если важное школьное мероприятие для вас – ерунда... Сальников, а твои родители тоже не хотят? Ты с папой говорил? Он же у тебя такой активный.
– Папа в выходные на рыбалку едет, – с обидой сказал
Кирилл Сальников. – А мама генеральную уборку будет
делать дома.
Им, как и мне, очень хотелось участвовать в семейной
викторине среди вторых классов. Вместе сидеть за столом, вместе думать, вместе отвечать на вопросы. Вместе
выиграть и получить приз. Ну, даже пусть не выиграть и
остаться без приза. Все равно здорово! Всегда здорово делать что-то одной командой, вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой и остальными.
А родители почему-то этого не понимали и отказывались.
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я?

– Надежда Митрофановна! – не выдержал я. – Можно,

– Что ты, Царев?
– Я буду участвовать.
– Ты?! Царев, не морочь мне голову. Сядь и успокойся.
– Надежда Митрофанова! Почему мне нельзя? Я же
хочу!
– Ты-то, может быть, и хочешь. Но это семейная викторина. Ты понимаешь, Царев, семейная! Для большой
дружной семьи.
– Ну да. Вот у меня как раз большая и дружная семья.
– У тебя? Царев! У тебя же только мама. Да и ее я видела всего три раза за полтора года. Она совершенно тобой
не интересуется. Она даже на собрания не ходит.
– Она интересуется… У нее просто нет времени, –
пробормотал я.
– А ты думаешь, она найдет время, чтобы прийти на
школьное мероприятие? Нет, Царев, ты не подходишь.
Я сел. И отвернулся от нее. И стал смотреть в окно. На
мокрые голые ветки.
Да, моя мама не ходит на собрания. Она на них не
успевает. Собрания начинаются в шесть, а она работает
до десяти. Пока доедет до дома – уже половина одиннадцатого. Ей и уроки у меня проверять некогда. Поэтому я
хожу в продленку. Там я обедаю и делаю домашку. Потом
иду домой и сижу весь вечер один. До половины одиннадцатого. А когда приходит мама, мне пора ложиться спать.
Я даже поговорить с ней не успеваю. Потому что она почти сразу засыпает. Она очень устает. И ей рано вставать.
Да, нас всего двое – я и мама. Но у меня действительно большая семья. У меня есть папа. Просто он с нами не
живет. Он классный, мы с ним дружим. Я люблю встречаться с ним. И оставаться у него на ночь. Но он очень
часто уезжает в командировки. Ничего не поделаешь, у
него такая работа.
Еще у меня есть бабушка и дедушка. Только они не
вместе, они отдельные бабушка и дедушка. Бабушка – па-

237

По б е д и те л ь
пина мама, а дедушка – мамин папа. Дедушка одинокий,
у него никого нет, и из-за этого он очень скучает. И всегда
радуется, когда я к нему прихожу. Но он дома бывает нечасто. У него больные легкие, и он живет то в больнице, то
в санатории. Потом чуть-чуть дома – и снова в больнице,
а потом снова в санатории. А вот бабушке скучать некогда. С ней живет папин брат дядя Сева и его семья – жена
и трое детей. Все дети маленькие, младше меня. Старшему, Владику, только-только исполнилось семь лет. У них
дома всегда интересно, весело и шумно. Жаль, мама не
разрешает мне часто ходить к ним. Она говорит – там и
без меня народу полно, есть от чего с ума сойти.
А еще у меня есть сестра по папе, Настя. Ей двадцать
лет, и она учится в институте. Мы редко видимся, только
по праздникам. Настя уже взрослая, и ей со мной неинтересно. Но она все равно моя семья, как и все остальные. Конечно, никто из них никогда не приходил ко мне
в школу. Поэтому Надежда Митрофановна их не знает. И
думает, что у меня никого нет, кроме мамы. Как ей объяснить, что не обязательно жить вместе, в одном доме,
чтобы оставаться большой и дружной семьей?
– Ну что ж, – сказала Надежда Митрофановна. – В
среду последний день, когда мы можем подать заявку на
участие. Если до среды не найдется пятая семья, второй
«Б» вообще исключат из викторины. Поэтому прошу вас
хорошенько подумать и поговорить с родителями. Неужели в нашем классе всего четыре дружные семьи?
На перемене все начали кричать и возмущаться. Особенно громко орали Баженова, Кийко, Малышев и Тагиев.
Это их дружные семьи согласились участвовать в школьной викторине. Это они уже несколько дней ходили с
видом победителей. Они с гордостью посматривали на
остальных, чьи родители не захотели тратить свой выходной на школу. И эти остальные им очень завидовали.
А теперь получается, все зря? Если больше ничьи родители не согласятся, вообще никто не будет участвовать. Мы
все будем сидеть в зале как зрители, и нам даже будет не
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за кого болеть. А «ашки» и «вэшки» будут потом на нас
пальцем показывать и смеяться.
– Вы что, маму собственную уговорить не можете? –
кричала Инна Баженова. – Я вот как только сказала дома,
что у нас школьная викторина, мама с папой сразу согласились!
– И мои сразу сказали, что обязательно пойдут! – поддакивал ей Руслан Тагиев. – И всех родственников с собой
возьмут. У меня даже тетя двоюродная приедет.
– Какие вы умные! – кричал в ответ Коля Родин. – У
меня мама работает по воскресеньям. А у папы только
один выходной. А всяких двоюродных теток у меня нет.
– А мой папа сказал – иди сама на свое мероприятие,
мне там делать нечего, – грустно сказала Оля Захарова. –
Он говорит – я лучше на диване поваляюсь, телик посмотрю. Я не могу его уговорить.
– А я могу, – сказал Егор Голубев. – Только не хочу.
Все замолчали на секунду, а потом заговорили все разом.
– Как это ты не хочешь?
– Нас же вычеркнут из викторины!
– Ты хочешь, чтоб мы проиграли?
– Чтоб говорили, что второй «Б» – самый худший?
Голубев лениво перекатывал во рту жвачку и усмехался.
– Да очень мне нужны ваши дурацкие детские игры!
– Почему дурацкие? Там за первое место планшет дадут, – горько вздохнула Эля Бурцева. – За второе – электронную книгу. А за третье – фоторамку. Тоже электронную.
– У меня уже три планшета и три рамки! А книги я все
равно не читаю, – сказал Голубев. – Мы с папой лучше в
аквапарк сходим, или в боулинг, чем в воскресенье в школе торчать.
– Куда сходите? – не поняла Маша Кийко. – В аквапарк
и… куда?
– В боулинг, Кийко, в боулинг.
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– А что это?
– Ты что, не знаешь, что такое боулинг? Ну ты и тундра!
– Это где шары деревянные по дорожке катаются, –
пояснил Кирилл Сальников.
– Сам ты, Сальников, деревянный. Там шары из
специальной пластмассы, – сказал Егор.
– Голубев, скажи, что ты просто не можешь своего
папу уговорить. Вот и выдумываешь, будто тебе не хочется, – сказал Коля Родин.
– Чего?! Да если я захочу, папа на эту викторину прибежит как миленький! И маму приведет, и еще кучу родственников.
– Да? А что же твой папа на День учителя не пришел?
Что же он не посмотрел, как ты выступаешь? Все родители были! Ну, конечно, кроме мамы Царева.
– Да потому что я не хотел! Я ему даже сказал не приходить. А если бы я захотел, он бы еще как пришел!
– Да ты врешь!
– Не вру! Мой папа все для меня сделает. Не веришь?
– Не верю!
– Поспорим?
– Давай!
И они поспорили. И договорились, что если папа Голубева придет в школу в воскресенье, то Родин залезет
на парту и будет кричать: «Я лузер». А если откажется, то
кричать на парте будет уже Голубев.
После уроков я задержался в классе.
– Надежда Митрофановна, – сказал я. – Я сегодня могу
спросить у мамы. Вдруг она будет свободна в воскресенье? И у папы могу спросить.
– Нет, Царев, не спрашивай ни у кого, – сказала она.
– Ну почему?!
– А если твоя мама пообещает и не придет? Представляешь, как она нас подведет? Получится, что столько народу, все четыре семьи, пришли зря. Лучше сразу отказаться. Иди, Царев, мне кабинет закрывать надо.
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И я пошел домой. У меня было такое плохое настроение, что я не остался в продленке. Весь день и вечер я
просидел возле компьютера, но даже играть не мог. Все
думал о школьной викторине. Представлял, как мы все
сидим за одним столом в школьном зале – я, мама, папа,
дед, бабушка, и даже дядя Сева. Хотя дядя Сева и не нужен, достаточно пяти человек. Но пусть он тоже будет.
Надежда Митрофановна говорила, что за одним столом
могут находиться от пяти до восьми игроков. А самой
большой семье дадут специальный приз – за дружбу и
сплоченность. За то, что не пожалели времени и пришли
поддержать своего второклассника.
Как только мама вошла в дверь, я бросился к ней. И
стал рассказывать о викторине.
– Викторина? – рассеянно пробормотала мама. – Да,
да, очень интересно. Конечно, сходи. Тем более что мне в
воскресенье надо выйти на работу.
– Как на работу? – воскликнул я. – Ты ведь в прошлые
выходные работала!
– Ну что ж, сынок, так получилось. Сотрудница попросила подменить.
– Ты же обещала! Ты говорила, что в следующее воскресенье будешь дома, со мной!
– Вань, но ей очень нужно. Она идет в музыкальную
школу, на концерт к сыну, – мама попыталась погладить
меня по голове. Я увернулся и закричал:
– А мне? Мне не нужно? Ты никогда не ходишь на мои
праздники!
– Ваня, ну ты же не в детском саду, чтобы к тебе ходить! И потом, я работаю! Чтобы у тебя было все, что нужно.
– Мне нужно, чтобы вся моя семья пришла на викторину!
– Ваня! Какая семья? Ты да я – вот и вся семья. Ну, еще
наш дед. А все папины родственники – это не наша семья.
Им и дела нет до нас. Мы с тобой им – до лампочки.
– Это неправда! Я папе – не до лампочки!
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– Ну что ты расстраиваешься? Подумаешь – какая-то
школьная викторина. Это неважно. Их еще столько будет
за десять лет.
– Но такой больше не будет! И это очень важно. Как
ты не понимаешь? – сказал я и пошел в свою комнату. И
лег спать.
А назавтра в школе я постоянно смотрел на Голубева.
И все боялся, что он скажет: «Мой папа согласился. Мы
участвуем. А что я вам говорил?». Мне было все равно, кто
выиграет спор – Голубев или Родин. Но я не хотел, чтобы
семья Голубева заняла место за свободным столом. Это
наше место! Это мы будем там сидеть. Я попрошу их, и
они все придут. Ради меня. И тогда все увидят, что у меня
есть семья. И что она большая и дружная.
Голубев так ничего и не сказал за весь день. Наверно,
его папа еще не дал согласие. А Надежда Митрофановна сообщила, что завтра утром отменит участие нашего
класса в викторине. И еще сказала, что это позор для всех
нас. Такого в школе никогда не было, чтобы целый класс
отказался участвовать.
После продленки я позвонил папе. Он приехал за
мной, и мы пошли гулять в торговый центр. Потому что
на улице было ветрено и сыро, а в торговом центре тепло
и сухо.
– Ну-ка, ну-ка, что за викторина? – спросил папа.
Я ему рассказал. Что это очень похоже на передачу
«Что? Где? Когда?» Что каждая команда состоит из большой семьи, что командам задаются одинаковые вопросы. Команды сообща думают и пишут ответы на листах.
А потом жюри выбирает, сколько правильных ответов у
каждой команды. И награждает победителей.
– Здорово, правда? – спросил я. – Мы же можем пойти? Все вместе!
Папа замялся.
– Я бы обязательно с тобой пошел… Только завтра я
улетаю в Питер. И вернусь через неделю, во вторник. В
воскресенье меня здесь не будет. Ваня, мне правда жаль.
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Но работа… Ты уже большой, сам все понимаешь.
Я даже есть расхотел. И недоеденный гамбургер от
себя отодвинул. Как? И папа тоже? Уже минус два человека. Где я теперь наберу нужное количество игроков?
– Подожди, мы сейчас у бабушки спросим, – сказал
папа и стал набирать номер. Я встал из-за стола и подошел к прозрачному бортику катка. Там, на льду, катался
дошкольник в красной кофте с енотом на спине. Вернее,
не катался, а учился стоять на коньках. Его ноги разъезжались, и он все время падал. А его мама и папа, тоже на
коньках, держали его с двух сторон за руки и смеялись. И
он тоже смеялся. А его дедушка стоял у бортика, недалеко
от меня и кричал:
– Давай, Сашок, давай! Держись! Ты молодец!
Я тяжело вздохнул и отвернулся. Наверно, раньше у
меня тоже такое было, когда и папа, и мама, и дедушка,
и бабушка – все вместе. И я тоже был такой счастливый…
Только я этого не помню.
– Вань, – окликнул меня папа. – Во сколько у тебя начало?
– В двенадцать тридцать, – сказал я, и у меня подпрыгнуло сердце. Неужели? Они согласились? Ну да, точно согласились, ведь время просто так не спрашивают.
Папа сказал в трубку:
– Все понятно. Ну, пока. Привет всем!
– Что? – я в ожидании уставился на него. – Придут?
Папа покачал головой:
– У них билеты на двенадцать, в кукольный театр. На
всю семью.
– На всю семью?
Я развернулся и пошел прочь от фудкорта. Ну да, на
всю семью. Ведь это у них большая семья. И я в эту семью
не вхожу. Правильно мама сказала – мы им до лампочки.
Папа догнал меня:
– Ваня! Не переживай! Давай договоримся, что на следующее школьное мероприятия я обязательно приду. Я
обещаю. И бабушку приведу, и дядю Севу. Ты только ска-
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жи заранее. Хорошо?
– Нет, не надо, – сказал я. – Зачем ко мне приходить?
Я же не в детском саду.
Папа отвез меня домой. Я вышел из машины и равнодушно попрощался с ним. Не потому что обиделся на
него. Просто мне стало все равно. И когда вечером пришла мама и сказала, что дедушка снова уехал в санаторий, я даже не огорчился. Ну и что, что не осталось ни одного человека, которого можно было бы позвать в школу?
Ничего страшного. Ко мне никогда никто не приходит. Я
привык.
В среду появился сияющий Голубев и громко объявил,
что его родители обещали прийти на викторину. Надежда
Митрофановна так обрадовалась, что тут же побежала
подавать заявку, прямо на уроке. А мы остались под наблюдением старосты Ники Поляковой. Но кто же слушает
старосту? Особенно, девчонку? Особенно, когда нет учителя?
– Родин! Давай, лезь на парту! – сказал Голубев и ухмыльнулся.
– Не полезу, – сказал Родин.
– Как это не полезешь? Ты проиграл.
– Еще не проиграл. Был уговор – если твой папа придет на викторину, а не просто согласится.
– Да какая разница? Если он согласился – считай, уже
пришел. Меня папа никогда не обманывает. Ты проиграл,
лузер. Лезь и кричи об этом.
– Вот когда придет, тогда и буду кричать. Подождем
до воскресенья.
– Так нечестно! – заорал Голубев и полез на Родина с
кулаками. Подраться им не дали, мальчишки навалились
кучей и растащили их в разные стороны. И согласились
с Родиным, что спорили именно на то, придет папа или
нет. Конечно, никто не сомневался, что папа придет, раз
обещал. И раз Надежда Митрофановна внесла их семью в
списки игроков. Все понимали, что Родин уже проиграл.
Просто Голубева никто не любил. Он был слишком вред-
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ный.
В воскресенье утром мама несколько раз щупала мне
лоб. Она и в субботу вечером щупала. Ей почему-то казалось, что я заболел.
– Ты какой-то странный, – говорила она. – Ты себя хорошо чувствуешь?
– Нормально, – отвечал я.
Я чувствовал себя не больным, а очень-очень усталым.
Так бывает, когда летом очень долго плывешь в реке против течения. А потом выходишь на берег, а ноги дрожат
и не слушаются. И руки не поднимаются, словно на них
гири висят. Хочется упасть и не шевелиться. Но это после
реки… А сейчас почему я так устал? От чего?
– Ты на свою викторину-то пойдешь? – спросила
мама, собираясь на работу.
– Пойду, – равнодушно сказал я. – Велели всем прийти.
Мама озабоченно посмотрела на меня и ушла. Я снова лег в постель и пролежал до половины двенадцатого.
А потом с трудом встал и пошел в школу. Смотреть, как
играют большие дружные семьи.
В большом актовом зале царил непонятный переполох. Наш класс встревоженно гудел. Надежда Митрофановна бегала взад-вперед с всколоченной прической и
большими глазами.
– Что случилось? – спросил я.
– Мы не будем играть! – закричала Инна Баженова. –
Наш класс вычеркивают!
Она чуть не плакала.
– Почему не будем? – удивился я.
– Все из-за него! – зло сказал Руслан Тагиев и кивнул
в сторону. Я обернулся и увидел Голубева. Его было не узнать. Он не ухмылялся как обычно, не жевал жвачку, не
смотрел на всех с презрением. Он сидел на полу, забившись в самый угол за последним рядом. Бледный, растерянный, с дрожащими губами.
– Его семья не пришла! – воскликнула Маша Кийко.
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– И теперь мы все пойдем по домам! Из-за этого дурака
набитого!
– Как не пришла? – поразился я.
– Вот так и не пришла. Они на шашлыки уехали. Сегодня же последний теплый выходной.
– А он как же? Без него уехали?
– За ним потом водитель приедет.
Я не мог поверить. Как это? Пообещали и не пришли?
Как они могли? Все на них надеялись! А теперь весь класс
снимут с соревнований. Сам Голубев ни при чем, а получается, что он всех подвел? У меня даже мороз по коже
побежал. Если бы моя семья так сделала, я бы, наверно,
умер на месте. Как хорошо, что они сразу отказались!
– Эй, Голубев! – крикнул Олег Малышев. – Вылезай!
Ты проспорил! Сейчас кричать будешь.
Голубев еще ниже опустил голову в своем углу и не
тронулся с места.
– Голубев! Ты лузер! – подхватил Сальников. – Колян,
иди сюда, Голубев тебе что-то сказать хочет.
– А пусть он кричит: «Я лузер – спасибо папе!», – предложил Тагиев.
– Давайте его сюда притащим, – азартно выкрикнул
Малышев. – Прямо за шиворот!
Родин подошел, посмотрел на Голубева и сказал:
– Не надо, оставьте его в покое. Он и сам знает, кто он.
Мимо нас снова пронеслась расстроенная Надежда
Митрофановна и исчезла за дверями зала.
– А у меня сейчас родители придут, – мрачно сказала
Баженова.
– И мои тоже, – сказал Тагиев. – Что делать?
– А вон, уже чья-то мама пришла, – сказала Кийко. Я
поднял голову, и у меня подкосились ноги от неожиданности. Я увидел маму. Мою маму. Это что, сон?
– Ваня! – крикнула мама и помахала мне рукой.
Не сон! Я со всех ног бросился к ней.
– Мама! Ты пришла! А как же работа? Ты же поменялась.
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– А я обратно поменялась. Я видела, как ты хочешь,
чтобы я пришла.
Я обхватил маму руками. И мне было все равно, что на
меня смотрят одноклассники. Пусть завидуют. Моя мама
пришла ко мне! В первый раз!
– Мам, только ты напрасно менялась. Все равно мы
играть не будем.
– Ничего, – улыбнулась мама. – Тогда просто посмотрим.
И тут произошло нечто удивительное. И невероятное.
Как в волшебной сказке. В дверях зала появился… папа. А
за ним – бабушка, дядя Сева и вся его семья, даже маленький Славик.
– Ну что, Ваня, хороший сюрприз получился? Я же
обещал тебе всех собрать! – сказал папа.
– Папа! – воскликнул я. – Ты же в Питере! А вы все – в
кукольном театре.
– Я прилетел на один день, – сказал папа. – Не мог же
я тебя отставить без поддержки, правда?
– А мы билеты поменяли, – сказал Владик. – Мы в театр вечером пойдем. А сейчас будем за тебя болеть. Ой,
смотрите, и Настя пришла.
К нам подошла моя сестра Настя. И не одна, а со своим
женихом Валерой.
– Ничего себе, сколько вас тут! – весело удивилась
она. – Пап, ты же сказал – Ванек совсем один на школьной
игре. Вот мы с Валерой решили прийти поболеть за него.
А тут, оказывается, такая мощная группа поддержки!
Они все стояли вокруг меня, разговаривали, шутили,
смеялись. А я смотрел на них, и не мог поверить, что все
это правда. Что они все здесь (кроме дедушки, конечно).
Что они отложили свои дела и пришли. Ради меня.
– Хоть объясните, во что надо играть, – сказала Настя.
– Вдруг мы этой игры не знаем?
– Ни во что, – сказала мама. – Мы не будем играть. Мы
все будем зрителями.
– Нет, подождите! – крикнул я, словно очнувшись. –
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Мы будем играть!
И побежал разыскивать Надежду Митрофановну.
Нам разрешили участвовать в викторине вместо семьи Голубевых. Надежда Митрофановна облегченно
вздыхала и вытирала лоб платочком. И удивленно переводила взгляд с мамы на папу, с папы на дядю Севу и
на остальных. Конечно, ведь она и представить не могла,
что у меня столько родственников. Потом она погладила
меня по голове и сказала, что я молодец. Что я спас весь
класс.
Вокруг стола поставили целых восемь стульев, чтобы
усадить всю нашу большую семью. Не поместилась только тетя Лариса с детьми. Они сидели в зале, в первом ряду
и очень горячо за нас болели.
Мы не победили и не выиграли планшет. Да и книгу
с фоторамкой тоже не выиграли. Мы слишком часто отвечали неправильно и заработали мало баллов. Но зато
нам было очень весело, наши ответы были самые остроумные, и нам громче всех аплодировали зрители в зале. А
когда ведущий говорил: «Отвечает семья Ивана Царева»,
у меня внутри все сжималось от счастья.
Но, несмотря на нашу плохую игру, приз мы все же получили. Нас объявили самой дружной и сплоченной семьей. Больше ни в одной команде не было восьми игроков.
Нам вручили огромный-преогромный торт. Мы привезли
его домой на заднем сиденье папиной машины, а потом
все вместе пили с ним чай и вспоминали, как здорово мы
провели время.
Такого прекрасного дня у меня не было за всю мою
долгую школьную жизнь!

3. «ПАРДОН», «МЕРСИ» И «О-ЛЯ-ЛЯ!»
Ромка Орешкин ворвался в свой третий «А» как ураган, даже стул по пути опрокинул.
– Французского не будет! – восторженно завопил он. –
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Французы, домой! А ля мезон!
– Ура-а-а! – разом взревели девять человек из французской группы. Остальные семнадцать только завистливо вздохнули. Это радостная новость их не касалась. Они
были «англичанами». И им предстояло сейчас писать словарный диктант на тему «одежда».
– Вечно этим французам везет, – ворчали они, собирая школьные сумки, чтобы идти в кабинет английского
языка. – И так толком не учатся, а еще уроки у них отменяют. И учительница добрая, не то, что у нас!
«Французы» скакали по классу, злорадно хохотали и
кричали:
– Раньше надо было думать! Нечего было на английский записываться! Сбежали от нас! Вот и мучайтесь теперь.
«Англичане» хмурились, огрызались и по одному исчезали за дверью. Если бы они только знали, что французский учить легче, ни за что бы не согласились на
английский! Это все мамы. Это они ходили гурьбой за
учительницей английского и умоляли:
– Ну возьмите моего сына к себе! Мы хотим на английский.
– Моя дочь обязательно должна учить английский!
Она с четырех лет ходит к репетитору.
– Зачем нам французский? Куда мы с ним потом?
Сейчас кругом английский.
Англичанка сопротивлялась как могла, говорила, что
возьмет ровно половину класса, как и положено. А половина класса – это тринадцать человек. Группа не резиновая, лишние ученики туда не поместятся. Но, в конце
концов, самым настойчивым мамам удалось втиснуть в
английскую группу еще четверых. Вот и получился такой
перевес – семнадцать «англичан» и всего девять «французов».
– А почему не будет французского? – спросила Даша
Каткова, круглая отличница. – Лидия Сергеевна простудилась?

249

По б е д и те л ь
– Да нет, не простудилась! – крикнул Ромка, лихо отплясывая на парте. – Руку сломала. Так сильно, что аж в
больнице лежит.
Шум постепенно стих. «Французы» растерянно замолчали. И Ромка опомнился и слез с парты. Как-то нехорошо
так бурно радоваться, когда любимая учительница лежит
в больнице. Ведь она уже старенькая, ну совсем бабушка.
А старым людям ломать ничего нельзя. У них кости плохо
срастаются.
– А у меня папа ногу ломал, – помолчав, сказал Максим Данилов. – Целых два месяца по дому на одной ноге
прыгал. А когда гипс сняли, он с палочкой ходил, потому
что нога еще долго не сгибалась.
– А я руку ломала, – сказала Лера Балабанова и показала на правую кисть. – Вот здесь. Больно – ужас!
– А я обе, – похвастал Стас Ковальчук. – У меня руки
были в гипсе и вот такие растопыренные в разные стороны. Я даже в дверь не мог войти. И меня с ложки кормили,
как маленького.
Все снова зашумели. Стали кричать и наперебой хвастаться, кто что ломал в детстве. А потом Артем Мирошниченко, который никогда ничего не ломал, сказал:
– Так значит, Лидия Сергеевна и на следующий урок
не придет?
– Конечно, не придет! – воскликнул Ромка. – Кто ж ее
из больницы отпустит? Она долго болеть будет. Может,
даже до конца четверти.
И все снова стали потихоньку радоваться. Хоть и любимая учительница, хоть и ставила она всегда пятерки, но
совсем без урока лучше! Целый месяц не будет французского, и можно идти домой уже после четвертого урока. А
в пятницу даже после третьего. А эти дурачки «англичане» пусть сидят за партами и зубрят свои неправильные
глаголы.
Тут прозвенел звонок на урок, в класс вернулась их
учительница Ольга Викторовна. И действительно отпустила всех «французов» по домам. Она отпустила их и в
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среду, и в пятницу. Потом они уже и сами уходили, не дожидаясь разрешения. А чего дожидаться, если и так ясно,
что урок вести некому? Правда, в школе была еще одна
учительница французского, но на ней висело так много
классов, что еще одну маленькую группу «повесить» было
просто некуда.
И вдруг через две недели, на последнем уроке Ольга
Викторовна объявила:
– Французская группа, никуда не уходите. Сегодня у
вас будет урок.
«Французы» переглянулись и зашептались. Какой еще
урок? Неужели Лидия Сергеевна вернулась? Почему так
рано? За две недели сложные переломы не вылечиваются.
«Англичане» собрались и ушли в другой кабинет, а
«французы» остались на своих местах. В школе был всего
один кабинет французского языка и как раз в это время
его занимали старшеклассники. Поэтому французская
группа обычно училась в своем классе. Со звонком пришла Ольга Викторовна и привела с собой какую-то невысокую девушку в очках. Наверно, из одиннадцатого класса. А может, даже из десятого.
– Еще чего, – пробормотал себе под нос Ромка, – вот
только старшеклассники нас не учили!
– Во-во! Будет корчить из себя крутую училку, – прошептал в ответ Максим. Все, кто сидел рядом, согласно
закивали.
– Познакомьтесь, ребята, – сказала Ольга Викторовна.
– Это ваша новая учительница французского языка, Владислава Константиновна.
«Французы» застыли с открытыми ртами. Как учительница? Вот эта маленькая худенькая десятиклассница
– учительница? Разве учителя такими бывают?
– Владислава Константиновна учится в институте. А
в нашей школе она проходит практику и будет замещать
Лидию Сергеевну. Ну ладно, вы пока знакомьтесь, а я выйду ненадолго. Но имейте в виду, Орешкин и Ковальчук,
и Данилов с ними – я здесь, рядом. Ведите себя прилично.
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Ольга Викторовна ушла. А непохожая на учительницу
Владислава Константиновна подошла к столу, положила
учебник и тетрадь, которые держала в руках, и вдруг заговорила на непонятном языке.
– Вау! – восхищенно прошептала отличница Даша
Каткова, когда Владислава Константиновна замолчала. –
Класс! Звучит как песня.
Остальные сидели и хлопали глазами. Из всего, что
сказала новая учительница, они поняли только одно слово – «бонжур». И то сомневались, тот ли это «бонжур», который «здравствуйте». Владислава Константиновна произнесла его совсем по-другому, как-то по-иностранному.
И сама стала вдруг похожа на иностранку. Даже появились кое-какие сомнения в том, что она вообще умеет говорить по-русски.
Но, оказалось, умеет.
– Ребята, вы все поняли? – спросила учительница.
И сразу стало понятно, что никакая она не иностранка.
По-русски она говорила свободно, и без иностранного акцента.
– Не-а, мы вообще ничего не поняли, – сказал Ромка.
– А вы на каком языке говорили?
– На китайском! – фыркнул Стас, и все сразу захихикали и завозились.
– Я говорила по-французски, – без улыбки сказала
Владислава Константиновна. – Это самые простые фразы, которые в конце третьего класса уже надо знать. Ну,
хорошо, я буду говорить медленнее, чтобы вам было понятно. Может быть, вы просто не привыкли к моему произношению.
Владислава Константиновна заглянула в журнал:
– Балабанова!
Лера встала.
– Что надо сказать? – спросила учительница.
– Кому сказать? – не поняла Лера.
– Мне.
– Вам?
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– Мне, мне. Я называю твою фамилию, ты встаешь и
говоришь… что?
– Что? – тупо повторила Лера.
Владислава Константиновна сжала губы и поправила
очки. Наверно, рассердилась. А может она сжимала губы и
поправляла очки независимо от своего настроения. Этого
никто из группы не знал. Они же видели ее в первый раз
в жизни.
Учительница снова заглянула в журнал.
– Данилов!
Максим встал. Он, конечно, понял, что должен что-то
сказать. Но он и представления не имел, что именно надо
говорить. Лидия Сергеевна начинала урок совсем не так.
И общалась с ними всегда по-русски.
– Ну? – Владислава Константиновна выжидательно
уставилась на Максима. Тот помолчал, помолчал и спросил:
– Что?
– Говори.
– Что?
– Перестань «чтокать»!
– Я не «чтокаю». А что говорить?
– Сэ муа, – сказала учительница, снова поправляя
очки. На этот раз нервно. Наверно, уже и в самом деле
сердилась. – Ты должен сказать – сэ муа.
– А что это?
– «Это я».
– Вы?
– Данилов, прекрати паясничать! Фраза так переводится – «это я». Сэ муа. Третий «А», вы надо мной издеваетесь? Почему вы притворяетесь, что ничего не понимаете?
Ее голос напряженно зазвенел, а щеки покраснели.
– Мы не притворяемся! – воскликнула Яна Садовская.
– Мы и правда ничего не понимаем. Мы не знаем таких
слов.
Все согласно закивали, с очень серьезными лицами.
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Чтобы новая учительница перестала думать, что они над
ней издеваются. Владислава Константиновна растерянно
спросила:
– Как не знаете? Это программа второго класса. Вы не
знаете фраз, которые говорят в начале урока? Может, вы
и фраз о погоде никогда не слышали?
– Нет, – сказала Яна.
Француженка недоверчиво переводила взгляд с одного на другого.
– А как знакомиться, знаете? Назвать свое имя, спросить, как зовут собеседника, сказать, что вам очень приятно?
Группа молча качала головами.
– Ничего не понимаю, – пробормотала Владислава
Константиновна. – У вас же в журнале одни пятерки. А
что ж вы тогда знаете?
– «Бонжур» знаем, и еще «о’ревуар» – сказал Артем.
– А ля мезон, – добавил Ромка. – А л’еколь.
Все оживились и стали выкрикивать французские
слова, которые приходили в голову:
– Тужур!
– Лямур!
– Пардон!
– Мерси!
Но очень скоро слова иссякли, и группа замолчала.
– Это все? За полтора года? – спросила Владислава
Константиновна и покачала головой. – О-ля-ля!
Все дружно засмеялись – так смешно у нее это получилось. Но француженка и не думала смеяться. Она стала
проверять, как группа читает, пишет и переводит. Потом
сняла очки и долго их протирала.
– О-ля-ля! Кэль кошмар! – сказала она по-французски. Наверное, по привычке. А потом вспомнила, что ее
никто не понимает, и перешла на русский.
– Какой кошмар! Третий «А», это все очень печально.
Читать и писать вы не умеете, слов не знаете, о произношении я вообще молчу. Как я вам выставлю оценки за
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третью четверть? Фактически, у всех двойки. Ну, кроме
Катковой. У нее очень слабенькая четверка, почти тройка.
Даша испуганно ахнула. Какая тройка? У нее никогда
не было даже четверок, ни по одному предмету.
– А нам Лидия Сергеевна выставит, – сердито буркнул
Ромка. Он обиделся за свою двойку по чтению. У Лидии
Сергеевны он всегда читал на четыре. И что она раскомандовалась, эта Владислава Константиновна? Она даже
не настоящая учительница, она всего лишь практику проходит. Значит, скоро уйдет обратно в свой институт. Вот
Лидия Сергеевна вернется, и все будет по-старому.
– Могу вас огорчить, Лидия Сергеевна в этой четверти не придет, – сказала Владислава Константиновна. –
Поэтому оценки буду выставлять я. Приготовьтесь, нам
с вами придется очень много работать и очень много
учить. У вас огромные пробелы в знаниях. Просто бездонные ямы, а не пробелы.
Все буквально онемели. Вот это новость! Жили, не тужили, и тут – бац! Новая учительница! Да еще собирается
переучивать их по-своему. Кошмар!
Но все оказалось гораздо хуже, чем просто кошмар.
Французский язык вдруг стал главным предметом. Раньше Ромка мог в школе на перемене заглянуть в учебник,
посмотреть, что задали, и тут же его захлопнуть. И все
равно меньше четверки никогда не получал. Если он читал или отвечал неправильно, Лидия Сергеевна поправляла его и просила повторить правильный вариант. Он
послушно повторял, но тут же забывал. А зачем помнить?
Лидия Сергеевна добрая, она и в следующий раз она точно так же поправит. И оценку не снизит. А если вдруг не
написал домашнее упражнение, всегда можно что-то
придумать, и она поверит. Покачает головой совсем не
сердито и скажет:
– Ну как же так, Орешкин? Стыдно не выполнять задание. В третьем-то классе!
Тут самое главное – опустить голову и сделать вид, что
тебе и в самом деле стыдно. А еще попросить прощения
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по-французски. Это очень легко. Нужно просто сказать:
– Пардон!
И тогда Лидия Сергеевна сразу заулыбается и скажет:
– Ну ладно, садись. Но чтобы в следующий раз был готов!
После этого надо обязательно поблагодарить:
– Мерси.
И все. Считай, что выкрутился.
А в следующий раз она и не вспомнит об этом. И можно снова опускать голову и говорить «пардон» и «мерси».
Да, очень хорошо было учиться с Лидией Сергеевной.
Она была будто и не учительница вовсе, а общая бабушка. Каждого могла пожалеть, с каждым поговорить по душам… Даже ругала, и то ласково. Им все англичане завидовали и мечтали перейти во французскую группу.
А теперь оказалось, что учить французский не так уж
и весело. И ужасно сложно. И что на домашние задания
уходит времени больше, чем на русский, математику и
литературное чтение вместе взятые.
Владислава Константиновна очень много задавала. Но
самое главное – она потом спрашивала то, что задавала.
И на уроках говорила только по-французски. И заставляла группу отвечать по-французски на свои вопросы. Она
учила правильно читать и правильно произносить. Слушала ответы, вздыхала: «О-ля-ля!» или «Кэль кошмар!» И
ставила всем тройки. И иногда и двойки.
– Этот французский – просто жуть! – возмущалась
группа. – Как это можно выговорить? Язык сломаешь!
Эта Владислава Константиновна просто издевается над
нами! Хотим Лидию Сергеевну!
Они теперь оставались в четверг после пятого урока
на французский, хотя в расписании в этот день иностранного языка не было вовсе. Новая француженка решила,
что трех раз в неделю недостаточно, чтобы догнать программу, и проводила лишний урок в свое свободное время. Вот и получалось, что французский надо учить почти
каждый день. Теперь пришла очередь «англичан» злорад-
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но хихикать и отпускать колкие шутки. Они были счастливы, что наконец-то насупила справедливость. Что теперь французы мучаются так же, как мучились они.
Три недели спустя учительница третьего «А» забеспокоилась.
– Ребята! Почему у вас столько троек? – спросила она,
оставив французскую группу после уроков. – До конца
четверти осталось не так много времени! Вы что, совсем
перестали учить французский?
«Французы» ошеломленно переглянулись. Перестали
учить?! Да они никогда в жизни еще столько не учили!
Этот французский им уже снится, в страшных кошмарах!
Их словно прорвало. Они окружили Ольгу Викторовну
и стали рассказывать ей про уроки французского, крича и
перебивая друг друга. Они вдруг поняли, что она может
помочь, защитить их от этой ужасной Владиславы Константиновны.
– Это просто жуть! – жаловались они Ольге Викторовне. – Она нам столько задает! И всегда на завтра! Мы не
успеваем учить!
– Двадцать слов каждый день! – кричала Яна. – Они
же просто в голове не помещаются, все двадцать! Лидия
Сергеевна только пять задавала. И то не всегда спрашивала.
– Она говорит – читать текст восемь раз! Когда это я
успею? – возмущался Артем. – У меня музыкалка, танцы
и бассейн еще!
– Я читаю как всегда – «жардин», а она мне – «Надо
читать «жардэн», – негодовал Стас и передразнивал. – «В
нос, Ковальчук, в нос! Этот звук носовой – жардэннннн».
– Она всем говорит одно и то же, – жаловалась Лера и
очень похоже изображала Владиславу Константиновну. –
«Кэль кошмар! Ваше произношение! О-ля-ля!»
– И зачем нам сдалось это произношение? Мы во
Франции жить не собираемся! Верните нам Лидию Сергеевну! Мы с ней хотим учиться! – вопил Максим.
«Французы» говорили и говорили, вспоминали все
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свои обиды. Молчала только Даша Каткова. А потом вдруг
тихо сказала:
– А мне нравится…
Все замолчали на секунду, а потом накинулись на нее.
– Что тебе нравится? Тройки и двойки получать?
– Да она их и не получает. У нее четверки.
– Ага, и все с минусом. Для отличницы четверки с минусом – как для нормального человека двойки.
– Каткова, всем не нравится, а тебе нравится? С чего
это вдруг?
– Я в песнях уже знакомые слова слышу, – застенчиво сказала Даша. – А позавчера новости на французском
языке слушала. И про погоду поняла. Так здорово – понимать другой язык!
– Значит, Владислава Константиновна мучает нас, а
ты ее защищаешь? – сердито спросила Лера.
– Она не мучает, а просто хочет нас научить.
– А Лидия Сергеевна, значит, не хочет?
– Лидия Сергеевна слишком добрая, – вздохнула
Даша. – Вот мы все и разбаловались.
Ее слова потонули в общем гвалте. Все снова кричали
и возмущались, и Ольга Викторовна едва смогла их успокоить.
– Все это очень странно, – сказала она. – Владислава
Константиновна хорошо о вас отзывается. Я думала, вы
подружились. Вообще-то, в следующем году она будет работать в нашей школе. И она просила, чтобы ей отдали
вашу группу насовсем.
– Нет! – в ужасе завопили все, кроме Даши. – Не надо
насовсем! Мы не хотим к ней! Отдайте нам нашу Лидию
Сергеевну!
– Хорошо, я поговорю с ней, – пообещала Ольга Викторовна. – Постараемся разобраться.
– Ничего не получится, – сказал Ромка, когда она
ушла. – Нас никто не послушает. Учителя всегда заодно.
Не видать нам больше Лидии Сергеевны.
– Я знаю, что надо делать. Надо все рассказать ро-
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дителям, – сказал Максим. – Им не понравится, что мы
съехали на тройки. Сразу все! Они пойдут к директору,
нажалуются на француженку, и она уйдет обратно в свой
институт.
Все очень обрадовались. Какой молодец Данилов! Как
здорово придумал. Родители – это не учителя. Родители
всегда за своих детей. Они пойдут и уберут из школы Владиславу Константиновну. И к ним вернется Лидия Сергеевна. Почти месяц прошел, может, она уже здорова?
– Только надо, чтобы вся группа была заодно, – сказала Лера. – Чтобы все родители пришли вместе. А то же
что это получится – кому-то Владислава Константиновна
плохая, а кому-то хорошая?
И она многозначительно посмотрела на Дашу.
– Мои родители никуда не пойдут, – твердо сказала
та. – Я им ничего говорить не буду.
– А Каткова всегда против всех! – закричал Стас. – Она
даже списывать не дает.
– Да ты и когда списываешь, двойки получаешь, – сказала ему Даша. – А вы все против Владиславы Константиновны, потому что у нее учиться надо. А вы хотите снова
в телефоны играть и домашку не делать, как у Лидии Сергеевны. И пятерки ни за что получать, как раньше.
– Отличницы все такие вредные, – сказал Максим. –
Ладно, мы и без нее обойдемся. Остальные все согласны?
– Все! – дружно взревела группа.
И все отправились по домам настраивать родителей
против новой француженки.
Через неделю в школу вернулась Лидия Сергеевна.
Ее рука была еще в гипсе, и учительница прикрывала ее
длинной шалью. «Французы» не ожидали ее увидеть, и
кинулись к ней, едва не сбив с ног.
– Лидия Сергеевна! Вот это да! А нам сказали, что вы
к нам больше не придете! Но мы все равно вас ждали, –
радостно выкрикивали они, окружив плотным кольцом.
– Да куда же я от вас денусь? – улыбалась Лидия Сер-
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геевна. – Как же я могу вас бросить? Вы же моя любимая
группа. Я пока только вас буду учить, меня попросили к
вам пораньше выйти. Я ведь еще болею, – она показала
руку в гипсе.
– Это все ваши родители, – прошипела Даша Ромке,
когда все расселись по своим местам. – Это из-за них Лидию Сергеевну вернули. Даже долечиться не дали.
– Ты что, не рада ей? – спросил Ромка.
– Рада. Я ее тоже люблю. Только учиться хочу у Владиславы Константиновны. А она теперь будет учить не
нас, а французов из третьего «Б». Ее туда перевели, – прошептала Даша.
– Вот пусть теперь они мучаются. А мы заживем
по-старому! – потер руки Ромка.
Но по-старому почему-то не выходило. Ненастоящие
пятерки уже не радовали. Хотелось снова получить четверку с минусом или даже тройку, но свою, честно заработанную. Домашнее задание казалось слишком легким,
тексты переводились как-то быстро и без усилий, незнакомые слова заучивались за десять минут. А трудные звуки сами собой произносились правильно, даже получилось выговорить французскую «р» горлом! Именно так,
как требовала Владислава Константиновна. Ромка весь
вечер этому радовался, ходил по дому и проговаривал все
слова с буквой «р» – «мер-р-р-си», «пар-р-р-дон» «о’р-рревуар-р-р». Очень красиво получалось, прямо как у настоящих французов.
А однажды Лидия Сергеевна задала наизусть стихотворение на французском языке. Оно было трудное и совсем не складное. Но Ромка его все равно выучил, да так,
что от зубов отскакивало. Сама Владислава Константиновна поставила бы ему пять! Ромка бежал на урок как на
праздник. Наконец-то пятерка будет настоящая и честная. Он весь вечер трудился, чтобы ее получить.
– Орешкин, ты в курсе? – спросил Стас на перемене
перед уроком французского.
– О чем? – не понял Ромка.
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– Что нам стихотворение не задавали.
– Как не задавали? Задавали.
– Ну ты чего, не понимаешь? Будто бы не задавали.
Никто же не выучил.
– Я выучил.
– Орешкин! Смотри, не вздумай отвечать!
– Почему?!
– Ты дурак? Потому что если мы все будем говорить,
что нам не задавали, Лидия Сергеевна подумает, что хотела нам задать, да забыла. Всегда же так делали! Ты хочешь всю группу сдать?
– Но я-то выучил! – в отчаянии закричал Ромка. – Я
пятерку хотел получил.
– Да она тебе ее и так поставит, – успокоил Стас. – Без
всякого стиха.
– Но я хотел… – Ромка замолчал. Разве объяснишь
Ковальчуку, что он хотел ответить по-честному? Разве
Ковальчук поймет, что ему вдруг понравилось учить иностранный язык? Вот если бы Каткова была, она бы его
поддержала. Но Каткова как раз сейчас болеет, а в одиночку против всей группы не пойдешь.
На проверочном тесте в конце четверти все поголовно списывали с учебника. Ромка отсел на заднюю парту
и упорно пытался делать задания сам. У него ничего не
получалось, он не знал этого материала. Они с Владиславой Константиновной не успели до него добраться. На
соседней парте пыхтела Каткова. Она тоже принципиально никуда не смотрела, ни в свою тетрадь с правилами,
ни в учебник. А ведь он лежал совсем рядом, на парте,
только руку протяни. Лидия Сергеевна сама сказала, что
если встретится что-то трудное, можно свериться с учебником. Но так хотелось написать самостоятельно! Даже
азарт появился – смогу или не смогу?
Даша с Ромкой переглядывались время от времени и
глазами спрашивали друг друга: «Ну как?» И так же молча
отвечали: «Плохо!»
– Сколько заданий сделал? – прошептала Даша в кон-
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це урока. – Я – три из пяти.
– А я только два, – вздохнул Ромка.
– Кэль кошмар! – покачала головой Даша, и они тихонько засмеялись.
За тест оба получили по тройке. А у всех остальных на
листочках красовались пятерки.
– Вот это я понимаю! – воскликнул Максим, держа
свой тест высоко над головой. – Вот это совсем другое
дело! Такой французский мне нравится.
– И чему ты радуешься? – спросила Даша. – Ты же сам
понимаешь, что ничего не знаешь.
– А зачем знать? Главное – оценка, – сказал Артем. –
Зато теперь у меня за четверть четыре выйдет. А если бы
не Владислава Константиновна со своими тройками, вообще пятерка была бы.
– Липовая, – добавил Ромка.
– Ой, а ты, Орешкин, лучше помолчи! – воскликнул
Стас. – У вас с Катковой вообще трояки. Вы даже с учебника списать не смогли!
– Не захотели, – поправила Даша.
– Ага, конечно! Специально на тройки написали,–
сказала Яна. – Не захотели хорошие оценки получить. Вы
всё врёте!
Ромка только вздохнул. Неудивительно, что никто не
верит. Еще две недели назад он и сам не поверил бы.
А на каникулах Ромку ждал сюрприз. Папа взял его с
собой на встречу с любимой футбольной командой. Ромка был отчаянным болельщиком, даже всю свою комнату
обклеил плакатами известных футболистов. Он и в футбольную секцию с первого класса ходил. А папа футбол
не очень любил. Он работал фотокорреспондентом, и ему
поручили фотографировать эту встречу для своей газеты.
Ромка был вне себя от счастья. Он увидит всех своих любимых игроков! А может быть, возьмет автографы.
Ромка даже свой футбольный мяч прихватил для этого.
Конечно, им потом нельзя будет играть. Зато в секции все
просто умрут от зависти, когда он принесет мяч, весь ис-
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писанный известными фамилиями!
Встреча проходила в небольшом зале, полностью забитом футбольными фанатами и разными корреспондентами, с фотоаппаратами и микрофонами. Ромке досталось не очень удачное место в самом конце зала, и он
почти ничего не видел.
В конце встречи футболисты стали раздавать автографы. Ромка сам ни за что не пролез бы сквозь толпу
болельщиков, которая их окружила. Но с помощью папы
ему удалось подобраться к центральному столу и протянуть мяч вратарю и лучшему полузащитнику.
– Ну что, доволен? – спросил папа.
– Еще бы! – радостно выдохнул Ромка и прижал к себе
мяч с драгоценными автографами.
– А вон к тому не пойдешь? – папа кивнул на смуглого
футболиста за крайним столом.
– Пап, это же легионер, он француз. Что я ему скажу?
– Но ты же, кажется, французский изучаешь? Ты что,
до сих пор не знаешь, как поздороваться и поблагодарить? А то, что тебе нужен автограф, он и сам поймет.
Ромка посмотрел на папу и решительно двинулся к
французскому футболисту. А когда подошел, на него напала противная дрожь, горло будто тисками сдавило, и
он едва смог выдавить из себя:
– Бонжур…
Француз посмотрел в его сторону, улыбнулся и заговорил с ним. Конечно, на своем языке, на французском.
Ромка совсем растерялся. Стоял словно оглушенный и
ничего не понимал.
И вдруг в этом потоке непонятных звуков он различил знакомое слово. А потом еще одно. А потом эти слова сложились в предложение. И это предложение было
очень знакомым и понятным. Француз спрашивал, как
его зовут. Невероятно! Он говорил так же, как и Владислава Константиновна на уроках.
Ромка, запинаясь, назвал свое имя. Потом ответил на
вопрос, в каком классе он учится. Потом сказал, что лю-
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бит футбол и играет в него уже два года. А когда француз
расписался на мяче, сказал «мерси боку». С тем самым
правильным французским «р-р-р».
Футболист поднял большой палец вверх и сказал:
– Браво! Франсуски – карашо!
Это звучало смешно, но Ромка не засмеялся. Наверное, он сам выговаривал французские слова не лучше.
По дороге домой Ромка смотрел на размашистую подпись на мяче и никак не мог прийти в себя. Он разговаривал с настоящим французом! Он говорил по-французски.
И его понимали.
Фантастика!
Первый учебный день после каникул в третьем «А»
был совсем коротким – всего четыре урока. Ромка с одноклассниками выбежал в коридор и вдруг увидел Владиславу Константиновну. Она стояла у доски в соседнем
кабинете, где учился третий «Б», и писала сегодняшнее
число. По-французски. Ромкины ноги сами собой замедлили шаг, и он остановился на пороге. Сзади кто-то подошел и встал рядом. Ромка повернулся – Каткова.
Они вдвоем стояли в дверях и смотрели, как Владислава Константиновна красиво выводит на доске французские буквы.
– Орешкин? Каткова? – Владислава Константиновна
обернулась. – Что вы хотели?
– Владислава Константиновна, возьмите нас к себе, –
внезапно вырвалось у Ромки.
– Куда – к себе? – не поняла француженка.
– В группу, – уточнила Даша. – Мы к вам хотим. Нам
нравится французский.
Владислава Константиновна переводила взгляд с одного на другого и молчала. Ее пальцы задумчиво крошили мел. Меловые крошки сыпались на пол и на ее юбку.
Ромка разочарованно вздохнул. Ага, конечно, так она и
возьмет! Сами нажаловались на нее и выгнали, а теперь
пришли проситься обратно. Некрасиво все это. Да и какое
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ей дело до них? Зачем ей сдались два лишних ученика, которым вдруг очень понравился иностранный язык? Ей же
все равно кого учить, хоть третий «А», хоть третий «Б». Да
хоть десятый «В»! Какая разница, на ком практиковаться?
Ромка пихнул Дашу плечом.
– Пошли, Каткова.
Та еще раз с надеждой взглянула на француженку и
вслед за Ромкой вышла в коридор.
– Подождите, – сказала Владислава Константиновна.
Она положила мел на стол и подошла к ним.
– Мне не разрешат взять вас в свою группу, вы из другого класса, – сказала она. – У меня другое предложение.
С пятого числа я буду вести занятия для отстающих. Три
раза в неделю. До конца года. А это целых два месяца. Достаточно времени, чтобы подтянуть «хвосты» и догнать
свой учебник. А дальше все будет зависеть от вас. И в слабой группе можно хорошо учиться. Когда есть желание,
никакие препятствия не страшны. Согласны? Д’аккор?
– Д’аккор! – воскликнули Ромка и Даша. – Мерси!
О’ревуар!
– Кэль кошмар! – вздохнула француженка. – Ваше
произношение!
– О-ля-ля! – закричали Ромка с Дашей и весело понеслись по коридору.

4. НЕНАВИЖУ МИРОНА СОЛОМАТИНА!
– Что у тебя по физкультуре? – спросил тренер в белой свободной одежде, перехваченной черным поясом.
Кимоно, кажется, называется. А может, и еще как-нибудь.
Я в спортивной одежде не слишком разбиралась. Да и в
спорте, впрочем, тоже.
– Ничего, – я виновато опустила голову.
– В каком смысле – ничего? – удивился тренер. – У вас
в школе что, нет физкультуры?
– В школе-то есть, – вздохнула я. – Это у меня нет. Я
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освобождена.
– Почему?
– По состоянию здоровья.
Тренер издал какой-то странный звук. То ли кашлянул, то ли засмеялся. И усы зашевелись, совсем как у
папы, когда он улыбку сдерживает. И вообще, он на папу
похож, лысой макушкой и густыми бровями. Может, это
хороший знак? Может, хоть здесь возьмут?
– Тебя как зовут? – спросил тренер. Он смотрел на
меня с любопытством, даже глаза округлил. Как будто
не девочка перед ним, которая в секцию пришла записываться, а какой-нибудь неизвестный зверек. С одним
ухом и пятью лапами.
– Света, – сказала я. – Головастикова.
– А лет тебе сколько, Света Головастикова?
– Мне десять. Даже с половиной. Вы ведь с десяти записываете?
– С десяти, верно. И даже без половины. А что у тебя
со здоровьем? Почему ты освобождена от физкультуры?
– Из-за зрения, – я показала на свои очки. – Мне нагрузки противоко… протиково… про-ти-во-по-казаны,
– сказала я медленно. Как говорит папа – с чувством, с
толком, с расстановкой.
Никак не могу это противное слово выговорить с первого раза. У меня иногда в сложных словах слоги путаются, сами по себе. Вроде бы знаю, как надо говорить, в голове все правильно выписывается. А когда слово на язык
попадает, то вперед не тот слог выскакивает. И у доски
поэтому отвечать страшно. Весь класс и так хохочет, когда
я отвечаю, потому что я не все звуки выговариваю. Точнее, не выговариваю только «ш» и «ж». Хотя нет, отдельно
я их выговариваю. А когда в слове – никак. Вместо «ш»
получается что-то непонятное, то ли «ф», то ли «с», то ли
все вместе. А вместо «ж» вообще неизвестно что. Вот всем
и смешно, когда я шепелявлю, да еще вдруг слоги путаю.
– Возьмите меня, пожалуйста, – попросила я. – Мне
очень надо. Очень-очень. Правда.
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– Как же я тебя возьму, если тебе нагрузки противопоказаны? – тренер развел руками.
– А вы меня без нагрузок возьмите.
– Это как?
– Ну так… просто научите драться, и все.
– Драться?
– Ну да. Ногами. Ведь в такой одежде ногами дерутся?
– я показала на его кимоно. – Мне нужно… ногами…
Тренер в замешательстве посмотрел на меня, потом
сказал:
– Иди-ка, ты, Света, домой.
– Не возьмете? – спросила я. Хотя и так все было ясно
с самого начала. Все смотрят на мою фигуру и не берут.
Фигура у меня не совсем спортивная. Точнее, совсем не
спортивная. Я толстая. Папа говорит – «мягкая», мама говорит – «пышная». А в классе дразнят «плюшкой».
– Возьму, – сказал тренер. – Если в следующий раз
придешь с мамой и со справкой из поликлиники, что тебе
можно заниматься спортом. Поняла?
– Поняла, – вздохнула я, надела шапку и поплелась
к выходу, волоча за собой тяжеленный ранец. И здесь не
повезло. Это уже третья спортивная секция, где мне говорят о справке из поликлиники. Справку мне врач никогда не даст. А мама никогда не пойдет записывать меня в
спортивную секцию, где такие нагрузки и где лупят друг
друга по голове.
– Света, – окликнул он меня. – А зачем вообще тебе
боевые искусства? Почему тебе обязательно нужно драться… ногами?
– Потому что у меня руки слабые, – сказала я и вышла.
Так я и знала, что меня никуда не возьмут. Ни в «вольную борьбу», ни в «дзюдо», ни в «каратэ». Даже в «самооборону для девочек». Правда, в «самооборону» я не подошла по возрасту, там записывали только с двенадцати лет.
Как будто в десять лет самооборона не нужна! Как будто в
четвертом классе у девочки не может быть врагов. Таких,
как этот отвратительный гад Мирон. От которых нужно
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защищаться самой, без посторонней помощи. И ногами,
и руками.
– Светочка, почему так поздно? – спросила бабаня.
Вообще-то она мне не бабушка, а прабабушка. И зовут ее
Аня. Сокращенно – бабаня. Это я еще в детстве ее «сократила», и до сих пор так зову.
– Гуляла, – сказала я то, что хотела слышать бабаня. –
Воздухом дышала. Свежим.
Бабаня сказала, что я молодец, что мне нужно почаще
дышать свежим воздухом, а то я вся зеленая. И пошла разогревать обед.
Я посмотрела в зеркало. Ничего не зеленая. Лоб и нос
белые, а щеки даже розовые с улицы. Вечно бабаня выдумывает – то я худенькая (хорошо бы!), то я бледненькая,
то я замученная уроками. «Виданное ли дело! – говорит
она маме и папе. – Виданное ли дело, чтобы ребенок уроки весь вечер делал! Это же какие нагрузки в школе! А
еще вторая школа, и третья! Что это за детство у ребенка,
скажите на милость?»
«Вторая и третья» – это музыкалка и художка. Я люблю рисовать и люблю петь. И мне совсем не сложно два
раза в неделю сходить на вокал и два раза – на рисование.
А куда мне еще ходить? Спорт мне запретили давно, в
третьем классе. Тем более петь и рисовать намного интересней, чем торчать дома. И чем гулять по улице одной и
дышать воздухом. А над уроками я сижу долго не потому,
что их много, а потому, что я делаю их медленно. Я все
делаю медленно – медленно чищу зубы, медленно одеваюсь, медленно завтракаю. И ненавижу, когда меня торопят. «Света, опять ты с ложкой заснула?» «Света, быстрей
застегивай пальто, чего ты копаешься?» «Света, прибавь
шагу!» «Света, скорее!» «Света, поторопись!»
Не могу я «скорее». И «быстрее» не могу. Если начинаю торопиться, то все делаю плохо. Если быстро глотаю,
то обязательно подавлюсь. Если быстро пишу, то наделаю
кучу ошибок. Если быстро одеваюсь, то пуговицы наперекосяк застегну. А то и вовсе что-нибудь надеть забуду. Как
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в тот раз… Ужас! До сих пор содрогаюсь.
Нет, не моя это скорость. На своей «неторопливой»
скорости я делаю все правильно и аккуратно. Мне на ней
хорошо и уютно. Непонятно, почему все хотят меня обязательно «разогнать».
Бабаня поставила передо мной тарелку с горячим супом.
– Светочка, ты на второе что будешь? Котлетки или
рыбку?
Я опустила ложку в дымящуюся гороховую жижу и задумалась. Котлеты или рыбу? Надо бы ответить – ни то,
ни другое. И вообще отказаться от второго. Да и от первого тоже. Если я решила стать спортивной и сильной, и ходить на боевые искусства, то мне надо похудеть для начала. Но разве можно сказать это бабане? Для нее обед – это
обязательно три блюда: первое, второе и третье. Только
так, и никак иначе. И если я вдруг от чего-то отказываюсь, значит, я заболела. И надо срочно щупать мой лоб и
заглядывать в горло.
– Котлеты, – сказала я первое, что пришло в голову. Бабаня пошла к холодильнику, а я взяла пульт от телевизора
и стала переключать каналы. Я искала ту самую рекламу,
которую увидела два дня назад. Которая мне и подсказала, что делать. Там, в рекламе, на худенькую девушку
нападали хулиганы, а она за три секунды раскидывала
их по сторонам какими-то специальными приемами. И
так ловко она это делала, что я ей даже позавидовала. Какая она молодец! Так им и надо, этим приставалам. Вот
бы мне так! Подходит ко мне этот противный Мирон, а я
хвать его за руку и через плечо – раз! И он кувырком улетает далеко-далеко, и превращается в невидимую точку
на горизонте. И больше не возвращается. А если возвращается, то ведет себя тихо-тихо, как мышь под веником.
И в классе его не видно и не слышно.
В рекламе и адрес был, и телефон. Вот я и пошла вчера по этому адресу в секцию самообороны. А сегодня – в
другие секции, где тоже могли обучать таким приемам.
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Только все напрасно. Нигде не записали. И теперь я не
научусь драться и не смогу дать сдачи Мирону. Завтра я
пойду в школу, и снова буду терпеть его выходки.
До четвертого класса я и не знала, кто такой Мирон
Соломатин. Нет, я его, конечно, видела все три предыдущих года. Но не обращала на него внимания. Подумаешь,
одноклассник, такой же, как и все остальные. И он меня
почти не замечал (какое счастливое было время!). А если
иногда и дразнил, то не больше других. Меня все дразнили, я привыкла. Я еще в первом классе поняла, что отличаюсь от них – я выше всех и больше, я в очках с толстыми-толстыми стеклами. Да еще эти «ш» и «ж»! И длинные
слова с перепутанными слогами…
А что у меня за имя? Света! Неинтересное какое-то
имя, несовременное. Всех девочек сейчас так красиво зовут – Ангелина, Кристина, Милана, Валерия, Василиса. У
нас в классе три Кристины, три Ксюши, две Полины, две
Ангелины, две Александры, одна Софья, одна Лера, одна
Милана… И одна Света – это я. Хуже и придумать ничего
невозможно. Я и в детском саду была одна Света на десять групп. И в начальной школе кроме меня Свет нет. Да
я вообще не знаю ни одной Светы-девочки. С таким именем мне встречались только взрослые тетеньки, учительницы да воспитательницы. А мама рассказывала, что в ее
классе, наоборот, Свет было аж четыре штуки. Еще были
Тани, Лены и Наташи. И ни одной Валерии, Кристины или
Василисы.
Вот и выходит, что имя у меня из прошлого века. Прямо анти-ква-ри-ат, а не имя. А вместе с фамилией – так
вообще жуть. Света Головастикова! Как тут не начать
дразниться?
«Головастиком» я была целых три года. Это было, конечно, обидно, но терпимо. Что ж поделать, если фамилия
такая? От фамилии никуда не денешься, она передается
из поколения в поколение. Тем более, папа рассказывал,
что в школе его тоже звали «головастиком». И его папу,
моего деда, тоже. Папа утешал меня, говорил, что я про-

270

В и к то р и я Л е д е р м а н
должаю традиции нашей семьи. Только он забывал о том,
что и прадед, и дед, и сам папа – все они были мальчиками. И дразнить их «головастиками» было не так странно, как меня. Если я девочка, то и прозвище мое должно
быть женского рода, разве нет? А так получается двойное
оскорбление – дразнят, да еще мальчишеским прозвищем!
А кое-кто из нашей семьи вообще избежал этой почетной традиции. Этот счастливый «кое-кто» – наша
мама. Ее так не дразнили в школе, ведь раньше у нее
была совсем другая фамилия. Это потом она стала Головастикова, когда вышла замуж за папу. В школе она носила фамилию Борисова. Хорошая фамилия, простая, и к
ней невозможно придумать прозвище. И зачем мама ее
поменяла? Это папа должен был менять, раз его фамилия оказалась хуже. И были бы мы сейчас все Борисовы. И
была бы я тогда Света Борисова. Уж куда лучше, чем Света
Головастикова. А если бы мне еще имя правильное дали!
Например, Лера. Лера Борисова. Красиво. Или Кристина
Борисова. Просто сказка! Может, тогда и жизнь у меня
была бы совсем другой?
И вот теперь, когда мы перешли в четвертый класс,
это мое прозвище вдруг забылось. Спасибо Мирону Соломатину. Оно исчезло всего лишь за один день, раз – и
я уже не Головастик. Сейчас прозвище у меня женского
рода, как я и хотела. Меня все зовут Плюшкой. (Еще раз
спасибо Мирону Соломатину).
Его посадили со мной в сентябре. На первую парту
среднего ряда. А мою соседку, Сашу Есину, отправили
назад, на место Мирона. Саша очень выросла за лето, и
сидеть впереди ей стало необязательно. А Мирон совсем
отбился от рук, всем мешал и, как сказала наша Юлия Егоровна, «ходил на голове» на задней парте. Меня она, к сожалению, пересадить не могла. Из-за зрения. Вот так мы
и оказались с Мироном вместе, на одной парте.
– Эй ты, – сказал он мне на первом же уроке, – ты домашку всегда делаешь?
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– Ну да, а как же? – удивилась я такому вопросу и нерешительно добавила: – Меня вообще-то Света зовут.
– Да наплевать, – сказал он. – Завтра списать дашь.
Математику и русский.
Тут я немного «зависла». Я училась нормально, иногда хуже, иногда лучше, и списать у меня просили многие. Но они именно просили. А не приказывали наглым
тоном.
– Да? – глупо спросила я. Я не знала, как надо отвечать в таком случае. И как вообще разговаривают с такими людьми, как Мирон.
– Да, – передразнил он и отвернулся. И больше ни разу
на меня не взглянул в тот день.
Я мучилась весь вечер. Не знала, что мне делать. Я не
хотела давать ему списывать. Потому что ему было наплевать, как меня зовут. Потому что он так со мной разговаривал. Потому что смотрел на меня, как смотрят на
паука, который неожиданно появился в кухне на стене.
Потому что…. Потому что не хотела и все!
И я сама не сделала домашнюю работу. Боялась, что,
если сделаю, то не выдержу и дам ему списать. Или он сам
отберет. Вырвет тетрадь из рук, и все. Я почему-то не сомневалась, что он может так поступить. Нет, что именно
так он и поступит. И я ничего не написала. Пусть теперь
вырывает тетради, сколько хочет. Нужных упражнений
там все равно нет.
Получай двойку, вредный сосед Мирон Соломатин!
И он получил. Даже две двойки – по русскому языку и
по математике. (Я тоже получила, но это неважно). Эх, он
и разозлился, мне аж страшно стало.
– Дура! Корова толстая! – прошипел он. И глаза у него
сделались узкие и злые. – Ты еще пожалеешь! Бочка с салом!
Да, я пожалела. В этот же день. И потом еще очень-очень много раз. Лучше бы я дала ему списать!
После третьего урока мы пошли в столовую. Мирон
вдруг оказался в толпе возле меня и сильно пихнул кула-
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ком в бок. От неожиданности и от боли я рухнула прямо
на стойку раздачи. И опрокинула все, что там было – поднос с выпечкой и поднос со стаканами. Да не с пустыми,
в них уже был разлит смородиновый компот. Плюшки и
ватрушки разлетелись по всему полу. И стаканы, конечно,
разлетелись. То есть, не стаканы, а то, что от них осталось.
Это было что-то ужасное – целый фонтан осколков и смородиновых брызг! И снегопад из плюшек. Все, кто был
рядом со мной, отскочили с визгом. А потом принялись
отряхиваться и гоготать как ненормальные. А Мирон достал телефон и стал снимать, как я сижу в сиреневой луже
среди разбросанной выпечки и разбитых стаканов.
– Плюшка сахарная, замоченная в сиропе, – громко
сказал он и показал на меня пальцем. – Нет, подмоченная
сиропом.
И все снова захохотали, как будто он сказал что-то
очень остроумное.
Так я получила новое прозвище. Все одноклассники еще долго вспоминали этот случай и называли меня
«Плюшкой сахарной в сиропе». Но произносить это было
долго и неудобно, поэтому последние слова как-то отпали сами собой, и я стала просто Плюшкой.
Вот тогда я поняла разницу между прозвищем и дразнилками. «Головастиком» меня, оказывается, дразнили.
Мальчишки могли схватить мой пенал, махать им у меня
перед носом и кричать: «Эй, Головастик, отними! Головастик, не догонишь, не догонишь!» Или просто кривляться: «Головастик, Головастик, Головастик!», чтобы я
за ними побегала. А Плюшкой меня стали звать. Именно звать. Вместо имени. И вместо фамилии тоже. Если
надо было ко мне обратиться, говорили: «Плюшка, какой
сейчас урок, физ-ра или инглиш?» Или «Слышь, Плюшка, сколько минут до звонка?» Даже когда говорили обо
мне, я все равно была для них Плюшкой: «Вон у Плюшки
спроси», «Кто сегодня дежурный? – Маркин и Плюшка».
Правда, правда, я сама слышала.
Я не знаю, почему не рассказала правду, когда меня
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ругали за происшествие в столовой. И когда грозили, что
мои родители будут платить за разбитые стаканы и испорченную выпечку. Я и потом никому и ничего не говорила. Потом, позже, когда Мирон стал всячески издеваться надо мной. Я все терпела и молчала. Почему? Может,
потому, что Мирон ждал, что я побегу жаловаться? Может,
потому, что из просто Плюшки я сразу превратилась бы в
Плюшку-ябеду и Плюшку-стукачку? А может, рассказать
об этом кому-нибудь было еще унизительнее, чем терпеть молча?
Да и кому мне было жаловаться? Нашей Юлии Егоровне, которая ждала ребенка, и которую нужно было жалеть и стараться не нервировать? Бабане, которой было
восемьдесят лет, которая и так за меня слишком переживала? Или папе и маме, которые постоянно пропадали в
своей клинике? Тем более, все они взрослые. Разве они
поймут?
Как же я мечтала о старшем брате! Всегда мечтала,
а сейчас особенно. О брате, которого у меня никогда не
было. О высоком, сильном и взрослом. О таком, который
смог бы меня защитить от всяких придурков, вроде Соломатина. Да ему и делать бы ничего не пришлось. Он просто подошел бы к Мирону и сказал:
– Это ты, что ли, мою сестру обижаешь, хорек несчастный?
И поднес бы огромный крепкий кулак к его носу. И
все. И в моей жизни больше не было бы Мирона Соломатина.
Так несправедливо, что мама с папой не родили сначала моего старшего брата, а потом уже меня!
Я задумчиво доела суп, дожевала котлеты, выпила чай
с заварным пирожным и пошла в свою комнату отдыхать.
На самом деле я не очень-то и устала. Я бы лучше сейчас
выучила стих, который нам задали по литературе. Или задачку решила по математике. Днем я почему-то запоминаю лучше, чем вечером. И соображаю лучше. Но бабаня
хочет, чтобы после школы я всегда отдыхала. Она запре-
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щает мне сразу делать уроки. Велит ложиться на кровать
и лежать в полной тишине. Чтобы мой утомленный мозг
хорошенько отдохнул.
С бабаней спорить бесполезно. С ней даже мама и
папа не спорят. Я послушно легла и уставилась в потолок.
Честно старалась ни о чем не думать. Гнала от себя все
мысли, как велела бабаня. Но у меня ничего не получалось. Как вообще можно прогнать мысли? Чтобы их прогнать, надо ведь об этом подумать. «Я хочу прогнать все
мысли. Мысли, кыш из моей головы!» Но ведь это тоже
мысли. Раз они есть, значит, я их не прогнала. Разве можно сделать так, чтобы голова осталась совсем пустой, без
одной, самой маленькой мыслишки? А как тогда понять,
что их нет?
Вон сколько мыслей сразу появилось! Еще больше,
чем было. А самая главная среди них – та, что мучает
меня уже много-много дней. «Ненавижу Мирона Соломатина!» Это мысль очень маленькая, в ней всего три слова.
Но мне почему-то кажется, что она огромная и горячая,
как кипяток. Она заполняет собой всю голову, и ее невозможно прогнать. Она не уходит, она все время со мной,
от нее тяжело в голове и еще где-то глубоко, внутри меня.
Как от обычной мысли может быть так плохо?
Раньше я не понимала, что значит «ненавидеть». «Любить» понимала, «радоваться» и «огорчаться» тоже понимала. Потому что я все это делала – любила папу, маму и
бабушку, радовалась хорошим оценкам, огорчалась, когда что-то не получалось в художке или музыкалке… Но я
никогда не ненавидела. Для меня это было просто слово,
из книг и из телевизора. «Как я его ненавижу!» – говорила
героиня фильма. И мне было понятно, что она не хочет
его видеть и не хочет с ним разговаривать. Короче, он ей
не нравится, она его не любит. Но я даже не представляла,
как она его не любит! И что она при этом чувствует.
А теперь я это понимаю. Я точно знаю, что такое «ненавидеть». Это когда ты хочешь, чтобы того человека
больше не было. Совсем не было. Когда ты представля-
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ешь, что ты толкаешь его с обрыва. Или запираешь в горящем доме. Или что его сбивает машина… И ты этому
радуешься. Тебе хорошо оттого, что ему плохо.
Я не хочу ненавидеть. Это страшно.
И все равно я его ненавижу. Он сам меня научил. Он
все сделал для этого. Он крошил мел в мой ранец, бросал липкую жвачку мне в волосы, прятал перед уроком
мой пенал, тыкал карандашом мне в бок на уроке музыки, и я взвывала громче всех в хоре. Он передразнивал
меня, специально шепелявил в тех словах, которые я не
могла выговорить. Он звал меня даже не «Плюшкой», а
«Плюфкой». Кричал: «Плюфка, дай перепифать домафку!»
И все вокруг хохотали. Он рассказывал всем, что ему противно со мной сидеть, что от меня пахнет свиным салом.
Он придумывал все новые гадости и издевательства.
Как-то в сентябре Мирон запер меня в учительском
туалете, и я просидела там двадцать минут. Я не могла
кричать, стучать и звать на помощь. Мне было неловко,
что я вот тут, в туалете, запертая. Меня случайно выпустила учительница старших классов. Она открыла дверь
и с криком отпрыгнула, когда увидела меня на пороге.
Мне еще и влетело, и за учительский туалет и за то, что
пол-урока я где-то гуляла, в то время как весь класс писал самостоятельную работу. Хотя было понятно, что я не
виновата. Я же не сама себя заперла, ведь щеколда находилась снаружи.
Потом, тоже в первой четверти, он незаметно взял
мой телефон и включил на нем будильник. И за десять
минут до звонка, в полной тишине, из моего ранца заорал
диким голосом сумасшедший петух. И до самого звонка
весь класс не мог успокоиться, потому что после этого петушиного крика Юлия Егоровна сказала:
– С добрым утром, Головастикова! Просыпайся и клади свой дневник мне на стол.
После этого мне на телефон стали приходить эсэмэски с неизвестного номера. Вернее, номера я так и не
увидела, он был засекречен. В эсэмэсках были различные
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глупые стишки и обзывалки, а иногда картинки толстых
людей и животных. Я даже не сомневалась, что это дело
рук Мирона. Наверное, он узнал мой номер, когда брал
телефон.
А однажды утром, уже зимой, мама так торопила
меня, что я забыла надеть школьную юбку. Надела толстые вязанные колготки, блузку, жилетку… А юбку не надела. Зимнее пальто у меня длинное, ниже колен, поэтому мама ничего не заметила. А я и подавно. Я же совсем
не умею торопиться.
Я вошла в раздевалку и сняла пальто. И сразу услышала удивленный возглас, а потом взрыв смеха. Я обернулась и увидела Мирона и еще двух мальчишек из класса.
Они показывали на меня пальцем и гоготали. А Мирон
еще и телефон вытащил и стал снимать меня. А я стояла
как последняя идиотка и не могла понять, что происходит, что им всем от меня надо. А потом поняла. И чуть не
умерла на месте от стыда. Быстро надела пальто и убежала домой. И в этот день в школу больше не пошла. А на
следующий день меня в классе встретили дружным хохотом. Мирон сказал мне, что я теперь «звезда интернета»
и прислал мне ссылку на телефон. Все с того же засекреченного номера. Но я не нажимала на эту ссылку, я сразу
удалила ее. Я не хотела видеть это.
Не проходило и двух дней, чтобы Мирон не придумывал что-то еще. Такое же мерзкое и унизительное. Все его
слова и поступки были словно камни. Я никуда не могла
от них спрятаться. Они летели и попадали в меня. Они
били по одному и тому же месту. Сначала там был синяк,
потом он превратился в кровавую рану. С каждым камнем рана становилась все больше и больше. Она постоянно болела. И никак не заживала. Потому что в нее снова и
снова летели камни. А потом вдруг из этой раны потекло
что-то очень горячее и заполнило все внутри, по самую
макушку. И я поняла, что ненавижу его. НЕНАВИЖУ МИРОНА СОЛОМАТИНА!
Я поняла это два дня назад. Когда Мирон бросил мне
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петарду в карман пальто. Бросил и убежал. Эти три секунды перед взрывом показались мне вечностью. Я так
много успела передумать за эти мгновения. Я подумала,
что надо сунуть руку в карман, вытащить петарду и откинуть от себя подальше. Но вдруг я не успею вытащить ее?
Тогда мне оторвет руку. А если я ничего не буду делать,
она взорвется прямо на мне. Какой будет взрыв? Вдруг
очень сильный? Вдруг меня разорвет на клочки? Я успела
подумать и о маме, и о папе, и о бабане. Что у них будет
дочка-калека. Без рук или без ног. А может, и даже такой
не будет. И они никогда не узнают, кто в этом виноват.
И еще подумала, что если останусь жива, я убью Мирона.
Еще не знаю как, но обязательно убью.
Петарда взорвалась в кармане. Был оглушительный
хлопок, такой, что заложило уши. А потом запахло порохом, и из кармана повалил серый дым. То есть, не из
кармана, а из того места, где он был. От кармана остались
только рваные обгорелые ошметки. И сбоку на пальто появилось черное безобразное пятно.
Меня не задело, мне не было больно. Но меня так
трясло от ужаса, даже зубы стучали! Я долго стояла там и
не могла сдвинуться с места.
Дома я спрятала пальто в кладовку, чтоб его никто
не увидел. А бабане сказала, что в пальто жарко, и пока я
буду носить куртку. Погода и правда сейчас была теплая,
иногда минус два, иногда даже плюс один. И я шлепала в
школу по мокрой снежной каше. И это за неделю до Нового года!
Вечером я даже не могла делать уроки, все думала и
думала. О том, что с меня хватит. О том, что я не могу
больше терпеть. Что мне обязательно нужно что-то менять. Если никто не может меня защитить, я должна это
сделать сама. Я хочу стать сильной и спортивной, я хочу
научиться драться, чтобы так ему врезать, чтобы он навсегда обо мне забыл.
Тут-то мне и попалась эта реклама, про самооборону
для девочек. И я радостная, побежала скорей по указанно-
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му адресу… И вот как все обернулось. Что же теперь? Все
будет по-старому? Я так и останусь слабой и затюканной
«Плюфкой»? Буду все терпеть от этого дурака Мирона? Ну
нет! Больше этого не будет! Я еще не знаю, что сделаю. Но
я обязательно придумаю.
Время отдыха закончилось, я встала с кровати. Мой
«утомленный» мозг нисколько не отдохнул. Он еще больше устал от этого вихря мыслей, которые мне так и не
удалось прогнать. Бабаня бы очень расстроилась, если бы
узнала об этом.
Я два часа маялась над уроками, а потом пошла в художку. Там нас задержали дольше обычного, и возвращалась я уже поздно, в девятом часу.
Обычно я ходила домой через дворы, чтобы срезать
путь. Но сегодня весь вечер шел снег, и все знакомые тропинки во дворах уже замело. А пробираться через сугробы
мне не хотелось. Поэтому я пошла в обход, по гаражно-садовой улице. Тем более, и по тротуару, и по самой дороге
уже прошел трактор и собрал весь снег в большую гору
возле гаражей. Гаражно-садовая улица – это не название.
Просто с левой стороны были одни гаражи, а с правой –
тянулся забор детского сада. Вот все и называли эту дорогу «гаражно-садовой улицей». Дальше, за детским садом,
начинались пятиэтажки, куда мне и надо было попасть.
Вдруг я заметила впереди себя три знакомые фигуры.
Я замедлила шаг на всякий случай и пригляделась. Так и
есть, Мирон и еще два одноклассника. Они остановились
под фонарем, и мне было хорошо их видно. Тех двоих я не
боялась, они ничего бы мне не сделали. Но с Мироном я
встречаться никак не хотела.
Мальчишки дурачились, толкались и бросались снежками. Я стояла в тени, возле забора, и они меня пока не
видели. И мне совсем не хотелось, чтобы увидели. Потому
что ничем хорошим это не закончилось бы. Я подумала,
что мне лучше вернуться обратно к художке и все-таки
пойти дворами. Пусть по пояс в сугробе, зато целая и невредимая. Я уже повернулась было, чтобы идти назад. Но
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тут увидела, что они разделились. Двое побежали дальше
по тротуару и скоро пропали из виду. Наверно, свернули
к пятиэтажкам. А один медленно двинулся вперед. Я тоже
не торопилась выйти из своего укрытия. Потому что это
был Мирон. Лучше бы остался кто-нибудь другой!
Я стояла и ждала, когда он уйдет. А он не уходил. Валялся в снегу, бросал снежки в гараж, пинал льдинки. Резвился, в общем. А я все стояла и стояла. И злилась на себя.
Если бы сразу вернулась к школе, уже дома была бы. Пила
бы горячий чай. А вместо этого торчу тут, на холодном
ветру с колючим снегом. Я уже начала приплясывать от
холода, и пальцы на ногах заледенели. Надо же, оказывается, можно замерзнуть и в ноль градусов, если стоять на
месте, как столб.
Мирон перекатился через высокий сугроб, оставленный трактором, и выбрался на дорогу. И пропал из виду. Я
выдохнула с облегчением и понеслась по тротуару вперед.
Я торопилась пробежать этот отрезок пути, пока он меня
не заметил, пока снежная стена закрывала меня от него.
Особенно страшно было оказаться под ярким фонарем.
Я там была как на ладони. Но ничего, вроде бы успела,
он не увидел. Когда освещенный участок тротуара остался позади, я остановилась, чтобы перевести дух. И вдруг
услышала крик. Странный такой крик, как будто кто-то
очень громко и испуганно ахнул. Я замерла на месте.
Крик больше не повторялся. Я напряженно прислушивалась, но слышала только собственное дыхание и шум
машин где-то вдалеке. Мне было очень страшно лезть на
этот сугроб, чтобы увидеть дорогу. Ведь там, за сугробом,
мог притаиться Мирон. Притаиться, а потом напасть на
меня. После петарды в кармане я могла ждать от него все,
что угодно. Но я лезла. И проваливалась по колено в сугроб. И старалась не извалять в снегу мою большую неудобную папку для эскизов.
Я забралась наверх и остолбенела. Там, на белой заснеженной дороге был Мирон. Вернее, не весь Мирон, а
только его верхняя половина. Все остальное уходило ку-
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да-то под землю. Я даже головой потрясла. Мне это мерещится, что ли? Может, я вообще сплю?
И тут я поняла, в чем дело. Это же яма! Та самая яма,
которая была там всегда, и летом, и зимой. Ее выкапывали, чинили трубы, потом закапывали. Потом трубы снова начинали течь, и яму опять раскапывали. Вот и сейчас
она была раскопана. И Мирон был в ней.
Я не знаю, какая сила меня подхватила. Я перевалилась через сугроб и покатилась вниз. В одно мгновение я
оказалась возле ямы. Сейчас, близко, мне стало понятно,
что яма доверху заполнена водой. Мирон стоял в ней по
грудь, бил руками по черной воде с ледяными осколками.
Он хватался за края ямы, скользил по бурой глине, смешанной со снегом. И почему-то молчал. Даже не звал на
помощь.
Я упала на живот и подползла к яме как можно ближе. Ледяная вода обожгла ноги и забралась под куртку. Я
попыталась схватить Мирона, хотя бы за рукав, но не достала. А он словно не видел меня и продолжал колотить
руками.
– Мирон! – закричала я. – Держись! Дай мне руку.
Он меня не понимал. А может, и не слышал. Глаза у
него были безумные. А лицо застывшее, будто гипсовое,
как у статуи в музее.
Я смогла дотянуться до него только папкой. Треснула
его по голове и заорала:
– Дурак! Держись, тебе говорят!
Папка раскрылась, и все мои рисунки разлетелись по
мокрому грязному снегу. Зато Мирон очнулся и рванулся
мне навстречу. Я, наконец, схватила его красную замороженную руку. Я тянула изо всех сил, но у меня ничего не
получалось. Я скользила и съезжала к краю ямы.
– Помогите! – завопила я в отчаянии. – Помогите,
кто-нибудь!
Я орала и знала, что никто меня не услышит. Все дома
слишком далеко. Но отпустить руку Мирона и бежать за
помощью я не могла. Он так судорожно хватался за нее,
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как будто боялся потерять последнюю надежду.
И вдруг со стороны гаражей появились два человека.
Два взрослых мужика, с лопатой!
– Чего там у вас? – крикнули они. – Кто орет?
– Мы, мы орем, – завопила я в ответ. – Помогите! Тонем!
Они сорвались с места и подскочили к нам. Один протянул Мирону деревянный конец лопаты. А второй рывком поднял меня и поставил на ноги. Мирон, наконец, отпустил мою руку и ухватился за палку. Мужики подтянули
его к краю яму и вдвоем с трудом вытащили из воды. Я
одна ни за что не справилась бы. Так бы мы с Мироном и
замерзли здесь вместе.
– Где живешь? – спросили они у Мирона. Тот молча
показал на крайнюю пятиэтажку.
– Хорошо, близко. Родители дома?
Тот кивнул. И снова молча. Будто совсем разучился
разговаривать.
– А ну, бегом домой! – скомандовал тот, что был с лопатой. – И в горячую ванну, на полчаса. И ты, девчонка,
тоже. Поняли меня? Пулей!
И мы побежали. Мирон, конечно, обогнал меня, даже
в мокрой одежде. Обогнал и пропал за углом. Так ни слова
мне и не сказал. А я очень быстро устала и пошла шагом.
Но быстрым шагом. Я почему-то не чувствовала холода,
хотя тоже была вся мокрая спереди.
Дома я сказала бабане, что упала в лужу. И потеряла
папку и все свои рисунки за последний месяц. Бабаня поохала, растерла меня водкой и закутала в одеяло. И даже
разрешила не доделывать уроки.
Я весь вечер сидела в постели под одеялом, пила чай с
медом и смотрела телевизор.
А совсем поздно, после одиннадцати, на телефон пришла эсэмэска. Как всегда, с засекреченного номера и без
подписи. Но на этот раз там не было грубых стишков, не
было противных картинок. Там было всего два слова. Два
обыкновенных, коротких слова.
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Я смотрела на них и плакала.
Там было написано:
«Спасибо, Света».
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УКРАДЕНІ
***
Коли ти живеш у невеличкому місті, де кожен закапелок – мов рідний дім, почуваєшся, як риба у воді, тоді
навіть у голову не забреде, що тут з тобою може статися
щось погане. Та звідки воно візьметься, коли ти тут – свій
серед своїх? Тебе знає кожна продавчиня морозива на вулиці, кожен бродячий пес і навіть кожен жебрак. Як і ти
його.
Отой в інвалідному візку – то чистий, домашній. Він
– справжній інвалід. Бо є й такі, що тільки вдають із себе
немічних, а коли «робочий день» закінчується – милиці
на плече, і ходу! А у цього, справжнього, є дім і родина.
Чому жебрає? Бо дружина теж тяжко хвора, а пенсії обох
на прожиття не вистачає. Їм же, напевно, крім їжі, всіляких там обов’язкових платежів, іще й ліки дорогі треба
постійно купувати.
А отого, що спить у сусідньому дворі серед розбитих
нікому не потрібних сараїв, усі звуть бомжем, але насправді він має хату, тільки жінка його туди не завжди
пускає. Бо Чорій – так усі, хто знає, кличуть жебрака – без-
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просвітний алкоголік.
А ота тітонька, що жалібним голосочком канючить «на
лікування своєї трирічної дитинки», насправді бездітна.
А дитина, чию фотографію вона тикає в очі кожному перехожому, мала б давно або померти, або вирости. Васько
ще до третього класу ходив, коли, розчулений плаксивим
благанням, відніс тій жебрачці усі наколядовані гроші, аж
п’ятнадцять гривень. Тепер згадує з неприємним відчуттям, що його «кинули». Бо не можна п`ять років поспіль
бути вмираючою трирічною дитиною. Тільки до нього це
дійшло вже згодом, років через два після «кидка». Чому
про це тій тітоньці ніхто не скаже, якщо вона сама така
туга на думку? Чи думає, що в місті, де мешкає менше сотні тисяч чоловік, можна іще комусь дурити голову і щось
вициганити? Виявляється, можна. Таки кидають їй якісь
копійки час від часу й досі. Може, то приїжджі, а може, їм
байдуже, кому що дати, аби тобі зарахувалося, що ти сьогодні зробив благе діло. Тобто відчув себе благодійником,
полвпшив карму.
Коли ти живеш у невеличкому місті, дуже швидко
стаєш самостійним, тому батькам з тобою нема ніякого
клопоту. Особливо, якщо маєш старшого брата чи сестру.
Тоді вже з першого класу тобі є з ким піти вранці до школи, а по закінченню уроків і продовженої групи повернутися додому. А з другого вже й тої групи не треба, бо куди
ти подінешся серед білого дня у невеликому місті, де тебе
знає кожен бомж?
Коли ти живеш у невеличкому місті, а твої батьки,
хоча й не бідняки, та не належать до місцевої еліти, до
того ж, жодна з двох твоїх бабусь у парі з дідусем не мають садиби в селі, – ти не знаєш, куди себе подіти з нудьги
під час літніх канікул. Три тижні на морі вже встигли подарувати приємні враження і щедру засмагу, а думки про
два літніх місяці попереду викликають позіхання. Друзі –
хто де. Двір удень – наче вимер. На комп`ютері тато встановив пароль, а за сварливою бабцею і до телевізора не
підійдеш. На книжкову пилюку у тебе алергія ще з пер-
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шого класу. Старший брат – вже студент і приїде ненадовго додому тільки через місяць, бо тепер йому непогано
платять за те, що розкладає на полицях супермаркету у
великому місті їстівну всячину.
Так що не завжди воно тобі на користь – те, що ти живеш у невеличкому місті…

Аня Сычёва, 6 лет. ДШИ №4. «Ночные посиделки»

1
– Привіт, Ромчику! Ти що, теж нікуди на літо не поїхав?
Побачивши з вікна знайому постать, що тиняється
двором без діла, нудьгуючи, Васько стрімголов кинувся
з дому, крикнувши:
– Ба! Я гуляти!
Що лунало навздогін, можна тільки здогадуватися,
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але за мить Васько вже точив теревені з однокласником з сусіднього будинку. Ще місяць тому не факт, що й
привітався б, зустрінься вони тут серед галасливої різношерстої зграї, а тут – зрадів, немов найліпшому цімборі . 1
– Не поїхав, – у погляді Романа можна прочитати віддзеркалення моїх недавніх роздумів. Раніше ми щоліта
їздили на цілий місяць до тітки в Крим. Тепер – ні тітки,
ні Криму. А путівки на відпочинок дорогі. Ірка наступного року школу закінчує, батьки гроші економлять, збирають їй на випускний та на подальше навчання…
– А тебе щось не видко було. Десь відпочивали?
– Так, біля Одеси мамина подруга по інституту здає
житло недорого. Півгодини маршруткою – і море. Може,
дати твоїм телефон? Хоч на тиждень би вирвалися.
В очах Ромчика спалахнув вогник надії, але відразу ж
погас.
– Ні, не буде діла. Вони остаточно вирішили гроші не
тринькати. Бо й мені вже цього року новий одяг купувати
перед школою. Бачиш, як я за рік витягнувся. Доходжував
дев`ятий клас у чому трапиться. Виглядав як підстрелений.
Васькові раптом стало смішно, хоча наче розмова
наша не на дуже-то й веселу тему.
– Ти не ображайся, я не з тебе сміюся, – винувато глянув на приятеля, – просто дивно стало, коли задумався
над отим «як підстрелений». Усі так кажуть про куці штани чи інший одяг, але до чого тут поранена людина? Вона
що – миттєво видовжується, стікаючи кров`ю? Хм, треба
буде у вчительки спитати.
Ромчик і собі почухав потилицю:
– Тільки у котрої? Їх у нас цілий натовп. Усі, кому не
ліньки, вбивають у голову по кілограму нових знань щодня.
– Ну, напевно, у Вікторії Степанівни. Це ж стосується
мови. Вона нам кілограм знань, а ми їй – хоча б півкіла
прикольних запитань.
1
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– Ой, треба буде завести записник для комизистих запитань, щоб не забути до осені про того підстреленого в
коротких штанях, – засміявся Роман.
Хлопці повсідалися на сходах біля чорного входу до
колишнього гастроному. Коли магазин іще працював,
Васькові іноді вдавалося через ці двері прослизати досередини, якщо хтось із персоналу не помічав, щоб купити
хліба, молока чи цукру. Так було значно швидше, ніж виходити з двору на площу і робити гак до центрального
входу. Але вже півроку як гастроном зачинили. На величезних вікнах, заклеєних старою рекламою шоколадних
цукерок, вже повигорали на сонці літери брехливого й
нуднуватого слова «ремонт». Тепер ця спорожніла будівля сумувала без діла так само, як і хлопці.
– Хоч би Митько був удома чи Генка, утрьох можна
було б і м’яча поганяти. А вдвох не дуже-то чимось розважишся, – ліниво потягнувся Ромчик.
– Може, в шахи або шашки поборемося? Я б побіг і
виніс.
– Та ну їх, – Роман простягнув руку до рясної гілки старої осінньої яблуні, та передумав зривати схожу на зелений горіх зав’язь, розуміючи, що, крім оскоми та розладу
шлунку, нічого з того не буде. – Я колись намагався грати
в шахи, але то ще нудніше, ніж просто сидіти отут, теліпаючи ногами, і дивитися, як змінюються хмари в небі.
У блакитній височині й справді відбувалося плавне й
граційне шоу легких хмаринок. Задерши голову, Васько
якийсь час, мов заворожений, намагався пограти в асоціації, розпізнаючи в рухах мінливих острівків не визрілого дощу знайомі силуети.
– Дивись-дивись: правда, ота, над шпилем костьолу,
на коня гривастого схожа, тільки на двох ногах і без хвоста?
Ромчик спрямував погляд вдаль, туди, де за дахом
Васькової триповерхівки височів шпиль римо-католицької церкви. Тільки ні коня, ні гриви там вже й близько не
було.
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– Ти мав на увазі слона на велосипеді? – засміявся
хлопець. – Тільки щось від нього хобот утікає.
Такі заняття швидко набридають обом, і хлопці на
якийсь час замовкають.
– А до дитячого табору твоїм не пропонували путівку?
– першим порушив тишу Васько. – Наче не дорого. Мені
тато на роботі взяв на серпень.
– Та, мої коли кинулися, вже пізно було, – махнув рукою Роман, – Я вже скоро піду додому. Мені Ірка о дванадцятій до комп’ютера на годину допустить. Може, нарешті вдасться здолати злощасного Алдуїна.
– А мені щось Скайрім не пішов, як тобі шахи. Я потроху хуліганю в ГТА, коли тато вдома. Він мені вмикає
комп і дає всього півгодини – багато не нахуліганиш.
Отак, перекидаючись слівцем про своє, пацаняче,
Ромчик з Васьком порожньою балаканининою вбивали
час.
Іноді до двору, в якому, окрім житлових будівель, притулилися одна до іншої декілька невеликих підприємницьких споруд: ломбард, магазин косметики, офіс фірми
«Вікна-двері» – заскакував хтось із заклопотаних незнайомих дорослих або заїжджала якась машина, привертаючи до себе увагу двох підлітків.
– Гарне волосся у тієї дівчини, – провів поглядом Василь двох подруг, поки ті не зникли за дверима магазинчика, – тільки ноги кривуваті. А у другої наче ноги класні,
стрункі та рівненькі, але я не люблю коротких стрижок.
Все одно, що хлопець у міні-спідниці.
– А мені Віка ще з першого класу подобається, – наважився зізнатися Роман. – Тому мені байдуже, у кого які
ноги чи волосся. Коли людину любиш, вона для тебе найкраща в світі, і ти не помічаєш дрібних вад.
– Ого, ти вже про любов заговорив, – вражено поглянув
на однокласника Васько, – я про таке ще й не задумувався. Хоча ще з дитсадка теж одна дівчинка подобалася. Але
тепер як згадаю – так смішно стає. А тоді кульбабки для
неї по всьому майданчику вишукував, бо любила вона їх
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обдувати. Так кумедно зажмурювалася, а я дивився і думав: «От зараз знову заплющить очі, а я візьму і поцілую
в щічку». Але жодного разу не насмілився.
…Аж ось, сторожко озираючись, до затишниого скверика в глибині двора забігли двоє смаглявих хлопчаків.
Один за зростом трохи нижчий за Васька, а другий – на
голову нижчий від першого. «Клас п’ятий-шостий, не
старші», – подумки визначив Васько. Вони про щось перемовлялися, всідаючись на стару лавицю з розваленою
спинкою і дістаючи з кишень недопалки.
– Бач, у циганчуків свої забавки, – кивнув головою в
бік хлопчаків Васько. – Я іноді з балкону бачу, як вони тут
покурюють, або ж допивають за кимось колу.
Ромчик і собі кинув погляд углиб двора, під стару
крислату липу.
– А давай покличемо їх у футбол пограти. Ну й що з
того, що пацани з циганського табору. З вигляду наче не
бруднулі. Все ж учотирьох – не вдвох. Бо до дванадцятої
години ще з нудьги здуріти можна, а так час швидше пролетить.
Вони злізли зі сходів. Васько відразу побіг по м`яч, а
Ромчик – на перемовини до місцевої босоти. У тому, що
циганчуки погодяться поганяти разом м`яча, не було
сумнівів. А чому б і ні? Та їм за щастя буде, аби хтось їх у
компанію прийняв, бо всі тільки й знають, що проганяють геть, обзивають різними словами.
Зрадівши, що бабцю цілком поглинув телевізор з
улюбленим серіалом, Васько напхав обидві кишені картатих шортів ще теплими пончиками, дістав з антресолі
в передпокої торішній подарунок «Святого Миколая»,
справжній шкіряний футбольний м`яч, і знову хряпнув
дверима.
– Ну що, пацани, голодні? – підійшов до трійці, серед
якої вже точиться жвава розмова.
Циганчуки оживились, хутко зіскочили з розламаної
лавиці, покидали на землю недопалки, з яких іще сизим
струменем підіймався димок, і порозпливалися в по-
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смішках. Васько з діловитим виглядом почав роздавати
пончики: по два худорлявим циганчатам, а собі та Ромчикові – по одному. Спільне задоволене плямкання відразу
зробило хлопців майже друзями.
– Вас як звуть, пацани? – дожовуючи, запитав Ромчик.
– Я – Берті, а він – Йожик.
– Їжак, чи що? – засміявся Василь, уявивши лисого циганчука колючим та розкуйовдженим.
– Та ні – Йожеф. А мати його кличе Йожиком, коли в
доброму гуморі.
– А коли у злому?
Тепер вже й обидва циганчуки весело ошкірилися:
– Йожкін кот, – заливаючись сміхом, зізнався сам Йожеф. – А Берті – то скорочене від Альберт.
– Сувора вона в тебе!
Хлопці розповіли, що вони з осілих ромських родин,
кожен має хату в циганському мікрорайоні і ходить до
школи.
– То ви – не брати?
– Та ні, просто сусіди. Ми – не шпана безпритульна, –
поважно пояснив Берті. – Моя мамка двірником працює,
а тато – вдома чоботи людям підбиває. Бабка – взагалі
знаменита та шанована. Вона у мене знахарка, на зіллях
знається, то до неї не тільки з усієї України люди їдуть.
Навіть з Мадярщини, Чехії та Румунії.
– А тут чого ошиваєтеся? До Борок-Телепа звідси кілометрів зо три.
– Бо тут нас ніхто не знає, няньові не розкаже, що я
бички підбираю. І Йожиковій мамці не докладуть, бо наші
тут дворами не шастають. А то мамка дрючком потягне. У
нього батька для биття хоч і нема, та там така мамка, що
й батька не треба.
– Треба! – сердито зиркнув гарячими вуглинками-оченятами Йожеф, – тільки торік його циганський барон
зарізав. Для відводу очей ненадовго менти причинили в
каталажці, а потім відкупився, паскуда.
– Але няньо у нього був тихий та спокійний, – зітхнув
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Берті, – а мати й тоді давала жару, коли щось не так, і тепер аж тирса летить, варто Йожикові щось начудити.
Васько з Романом багатозначно переглянулись:
– Я думаю, – похитав головою Васько, – коли тебе називають Йожкіним котом, то ліпше в таку годину на очі
не потрапляти, поки знову не станеш Йожиком. Така от
проста народна прикмета.
Циганчуки зареготали.
– Навіщо ж ви тоді оті бички підбираєте? Можна заразу підхопити, – зморщив носа Роман.
– А ми з бичків витрушуємо тютюн на чисту бумажку,
потім скручуємо і палимо, – вирішив поділитись багатим
досвідом Берті, – бо так ми схожі на дорослих поважних
дядьків. Я от затягуюся і уявляю, що у мене багато грошей,
добрий дім, машина. Та й прикольно, коли дим у легені
заходить і приємно паморочиться в голові. Здається, що
у тебе все кльово, а буде іще краще. Ну, мріяти так ліпше.
– Хочете спробувати? –щиро простягнув жменю зім’ятих «бичків» побритий наголо Йожик. – Ви нас пиріжками нагодували, а ми вас циґаретликами пригостимо.
Василько зам’явся. Він кинув погляд угору, до вікон
своєї квартири. Хто знає, чи закінчився вже бабусин
серіал, чи ні. Та й дідо може в будь-яку мить з`явитись у
дворі. Він таксує, а коли клієнтів нема, заїжджає додому
на обід. Отак один раз застукають на гарячому, домашній арешт на все літо гарантований, за винятком тих двох
тижнів, на які у тебе путівка в табір. А то, може, й путівку
комусь віддадуть, боячись, щоб ти у таборі геть від рук не
відбився. Ні, так ризикувати не варто.
– Та ні, пацани, давайте іншим разом і не тут, – озвався першим Ромчик. – У мене вже зовсім небагато часу
залишилося. Скоро моя черга до компа сідати. Бо якщо
спізнюся, сестра на те не зважатиме, довше погратися не
дасть. Тому давайте вже починати ганяти у футбол.
Просторий заасфальтований майданчик, де колись
розвантажувалися машини, привізши товар до гастроному, якраз підходив для гри. З одного боку – наполовину
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зруйнований кам’яний мур, що колись давно розділяв великий двір на два менші, з другого – глуха стіна гастроному, без жодного віконця. Кущі ліворуч не дадуть м’ячеві ні
далеко втекти, ні щось ненароком розбити. А углиб двора,
до лавиці під липою, нехай летить – на те й гра, щоб побігати, розім’ятись.
Нові знайомі виявились прудкими та проворними.
Команда господарів двора відразу почала програвати. Це
розбудило спортивну злість і бажання будь що надавати
циганчукам футбольної здачі. «Ти ба, і харчуються як попало, і всяку гидоту покурюють мало не щодня, а спритніші, ніж ми з Ромчиком», – подумки позаздрив Васько.
Плентаючись ледве-ледве, до двору зайшов сивий бородатий Чорій. Стара гармошка через плече, брудна куртка та пакунок з недоїдками – усі пожитки жебрака. Цього
дня він виглядав умитим і наче не п`яним. «Мабуть, вдома ночував», – вирішив Василь. Слідом за жебраком дріботів надміру жвавий у порівнянні зі старим п`яницею
безпородний пес.
– Сардель! До мене! – гукнув Йожик.
Відволікшись на жебрака з собакою, хлопчик впіймав
ґаву і пропустив м’яча.
– Є! – зрадів першому голу Васько, і собі роззявивши
рота у бік майже безпритульного цигана.
– То граємо чи не граємо? – обурився Ромчик. – Ти що,
ніколи бомжа з собакою не бачив?
– Ніякий він не бомж, – огризнувся Йожеф, – він живе
неподалік від нас, на сусідній вулиці. Тільки не подобається Чорієві бути підкаблучником, він старий бувалий
ром, тому для нього свобода – найголовніше. А Сардель
– мій песик. Я його Чорієві на прокат даю. Сардель має
музичний слух, так гарно підгавкує вуйковій гармошці,
що йому охочіше милостиню кидають.
– На прокат, кажеш? – іронічно усміхнувся Васько. – І
чим він тобі за те платить? Ну, отой жебрак, Чорій?
– Дружбою, – щиро відповів хлопчик. – Іноді справжніх сигарет закурити дає, коли сам має. І пес у мене – вір-
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ний та надійний.
– Та що з того пса – безпородний! – насмішкувато
скривився Ромчик, – Ото тільки й годен, що підвивати
фальшивій грі алкаша.
– Чого це безпородний? – обурився Йожеф. – Він у
мене сардельтер`єр.
– Ой, не можу! – театрально схопився за живіть Васько, – я наче трохи й знаюся на собаках, але таку про породу вперше чую.
Тим часом плямистий гладкошерстий песик, привітно виляючи хвостом, підбіг до свого господаря і на прохання: «Служи!» – підійняв передні лапки і закружляв,
пританцьовуючи, на задніх.
– Цирк на дроті! – вражено вигукнув оторопілий Васько.
Роман сплюнув з досадою і кинув м’яч товаришеві.
– Пішов я додому. Хіба ви гравці? Дівчата-патякалки…

2
– І що це ти з усякою босотою водишся? – невдоволено
буркнула бабуся, варто було Васькові переступити поріг.
«Слава Богу, що вистачило клепки відмовитися від
пригощання циганчуків, – майнуло в голові у хлопця. – І
коли вона встигає все охопити – і обід зварити, і з сусідкою посваритися, і серіали на всіх каналах переглянути, і
ще й стежити за тим, що у дворі відбувається?»
– Ба, всі нормальні хлопці пороз`їжджалися на канікули: хто в табори, хто на море, хто по селах до бабусь. Тому
й доводиться ганяти м’яча з тими, хто на очі трапиться…
От якби ви з дідом хату в селищі не продали, я б тепер у
вас там відпочивав.
Бабця, витираючи вологі руки фартухом, з докором
похитала головою.
– Отак би й там тинявся без діла та приятелював з
хуліганами, – вона тяжко зітхнула. – А хату, ти знаєш, чого
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ми продали. За що б тепер Мишка навчали? Ото б ліпше
за книжками більше часу проводив. Бо як ти школу закінчиш, нам вже не буде чого продавати, щоб і тебе в люди
вивести. А у свахи баби Віри –таких, як ти, іще п’ятеро. Не
протовпишся!
Васько опустив очі. Не любив він, коли бабця Надя згадувала татову матір. Чогось вона завжди говорила про неї
чи то з образою, чи то з заздрістю. А сам Васько бабусю
Віру тільки двічі в житті й бачив, бо та все по заробітках,
десь в далекій Португалії. А ще двічі висилала подарунки
їм з Мишком, і щоразу баба Надя примовляла: «Ну, а що
ж ви хотіли? У неї, крім вас, іще п’ятеро онуків. Радійте й
тому!» А там і справді було чому радіти. Нові, не з «секонду», джинси та майки з етикетками, радіокерований вертоліт або машинка, шоколадки з не нашими надписами,
кава, оливки…
Васько тяжко зітхнув і поплентався мити руки. Інакше борщу баба не насипле. А шлунок вже аж крутить, їсти
хоче, бо нагасалися з хлопцями. Виявляється, і серед циганчуків нормальні пацани зустрічаються. Домовилися
назавтра вже в парку зустрітися, подалі від всюдисущих
бабусь та сусідок-пліткарок. У рідного двора стільки очей
та вух, що й те, чого не було, побачать та почують.
…Наступного дня Васько залишив м’яч удома. Хотів
було вже вискочити в легких шльопанцях, адже рухливих
ігор не передбачалося. Та в останню мить не полінувався
зашнурувати старі кросівки.
Як і напередодні, у дворі вже швендяв туди-сюди Роман.
– Ну що, йдемо до парку? Там Берті з Йожиком, певно,
вже чекають.
– І охота тобі з ними водитися? Може, самі потеревенимо, поки мій час підійде за компом посидіти? Я вчора
нову серію «Доктора Хто» скачав увечері, з Іркою разом
переглянули. Вона поведена на цьому серіалі. Уявляєш?
І підставка під ручки та олівці у вигляді ТАРДІС, і чашку замовила через Інтернет з зображенням цієї маши-
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ни часу, і шарф собі триметровий смугастий сплела, як у
Четвертого Доктора. Я іноді з неї підсміююся, а вона й не
ображається. Таке враження, що навіть пишається тією
своєю схибленістю.
Васько спохмурнів.
– Ромчику, ми ж пообіцяли, що об одинадцятій підійдемо. А слово треба тримати. І що з того, що вони циганчуки? Нормальні хлопці, нічим не хизуються, як дехто з
наших гонорових. З ними легко й просто. Може, й самі їх
чомусь навчимо. Мені он брат обіцяє свій старий планшет віддати. Собі купить більш крутий, сучасний. Буде
нам тоді цікавіше тусуватися.
– Ну гаразд, ходімо, – погодився Роман. Йому не
хотілося засмучувати товариша. – Бо у мене не так і багато часу залишилося. Потім по обіді довше побуду. Може,
на пляж підемо чи в басейн.
– Краще на пляж. Бо за басейн платити треба, а я економлю. Хочу на гітару назбирати. На Мишковій потроху
виходить бринькати, але ж брат дуже рідко буває вдома.
На вулиці було спекотно. Якщо затінки двору ще
якось рятували від палких обіймів літньої задухи, то на
пішохідній частині площі смажило, як на сковорідці. Не
дивно, що люди швидко пробігали це місце, ховаючись
у тінь. В таку пору і справді ліпше було податися на річку. «Мабуть, так і зробимо, – вирішив Васько, підходячи
до міського парку, розташованого поруч з набережною,
– може, після зустрічі з циганчуками іще встигну скупатися».
Нові друзі вже тинялися міським парком, очікуючи
Васька та Ромчика. Плямистий пес з гарним музичним
слухом та кумедною кличкою Сардель крутився поруч,
лиш ненадовго відбігаючи і знову повертаючись. Схоже,
у Чорія сьогодні «вихідний», або ж десь відсипається з перепою, а песик гуляє з господарем.
– Знав би, що Сарделька буде з хлопцями, захопив би
для нього курячих кісточок, – засміявся Роман. – Якраз
Ірка вранці гомілок натушкувала цілу каструлю до мака-
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ронів.
Центральною алейкою парку, дбайливо захищеною
від спеки розлогим гіллям, прогулювалися молоді матусі
з візочками. Клопітливі бабці вигулювали малюків, що
вже самі бігали, весело розганяючи зграї голубів, яким
самі ж кришили хлібчик. Час від часу пробігав у справах і
хтось із серйозних дядьків чи тітоньок.
– Ходімо отуди, за живу огорожу, подалі від алейок.
Там наче не так людно, – крадькома роззираючись навколо, запропонував Васько.
Йому кортіло спробувати палити… ну, просто, щоб
знати, що воно таке, чому багато дорослих витрачають
купу грошей на це, хоча на кожній пачці цигарок великими чорними літерами написано, що куріння вбиває. Напевно, то щось дуже приємне, якщо навіть загроза життю
та здоров`ю не зупиняє. «Я, коли виросту, палити не буду,
– наперед вирішив Васько, – у нас вдома ні тато, ні дідо
не палять. Шкода і грошей, і здоров`я. Але спробувати все
в житті треба. Бо отак вік проживеш, та й не знатимеш, на
що витрачають купу грошей серйозні ділові люди».
Але, разом з бажанням пізнати заборонене, Васька
терзав страх бути поміченим кимось зі знайомих. Не так
страшно було, що дізнаються мама чи тато. Ну, заборонять на тиждень чи два до комп’ютера підходити. Але потрапити в немилість до генерала сімейства, якою вважав
Васько свою бабцю Надю… Ото вже й тім’ячко продзьобає, дай тільки привід. А серед отих бабусь-няньок, що
пасуть малечу в підгузках, цілком реально надибати на
якусь дальню чи ближню бабусину приятельку. Ти про неї
можеш не знати, а вона про тебе – усе.
– Приніс папір? – запитав Берті, з поважним виглядом
дістаючи з кишені недопалки, коли їм нарешті вдалося
знайти таке місце, де стороннім очам робити нема чого.
Наче поруч, в кількох кроках – вулиця, проїжджа частина, але за густою живою огорожею нікому не видно
цієї лавочки, якщо тільки спеціально сюди не забрести.
Васько дістав із задньої кишені джинсів згорнуті вчет-
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веро чисті аркуші зі старого зошита. Напередодні увечері
перебрав те «добро», що й досі валялося в шухлядах письмового столу після минулого навчального року. Наче й
робити нема чого, а руки все не доходили. З усіх зошитів
охайно повисмикував не списані аркуші і відклав убік, а
списані з`єднав скотчем і поклав на антресолі в передпокої. Буде або на розпал вогнища, як поїдуть родиною на
пікнік, або ж і в макулатуру здасть.
Захопившись майструванням самокруток, прикурюванням, хлопці не звернули уваги, як поруч на пеньок
присів чоловік середніх років. Він з іронічною посмішкою
спостерігав за незграбними спробами хлопчаків. З першого погляду було видно, що дехто з них робить це вперше. Один закашлявся, другий сплюнув і відразу викинув
саморобну забавку, розтоптавши ногою.
– Хлопці, не мучтеся, – нарешті підійшов ближче чоловік. – Якщо вже й палити, то справжні цигарки.
Застукані на гарячому, друзі сполохано позіскакували
з лавки, чим іще більше потішили незнайомця. «Дякувати Богу, я не знаю цього дядька, – полегшено зітхнув Васько, – сподіваюся, що й він мене також».
Що робив посеред парку у розпал робочого дня цей
чоловік, жоден з хлопців не задумався. Незнайомець був
одягнений просто, але охайно. Такий собі сіренький, нічим особливо не примітний. Сірі насмішкуваті очі, таке
ж сірувате – не сиве, а саме сірувате – волосся, старомодно зализане нагору… Якийсь ніби безликий, хоча й з правильними рисами обличчя. Ким міг бути такий чоловік?
Вчителем? Лікарем? Навряд чи представник однієї з цих
професій повівся б так, як тепер цей дядечко.
А він дістав з кишені почату пачку «Парламенту» і,
мов давнім друзям, простягнув хлопчакам.
– Ух ти! – не стримав захоплення Берті. Щасливі вогники загорілися в його не по-циганськи зеленкуватих
очах, а рука сама потягнулася до пачки. Слідом за старшим другом, до чоловіка підійшов ближче і Йожеф. Однак
власник пачки не поспішав розщедритися, ніби драж-
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нився з хлопчаками, набиваючи собі ціну і розпалюючи
бажання скуштувати справжнього курива.
Ромчик підхопився з лавиці, поглянувши на екран
мобільного. Він подивився на незнайомця з неприхованим презирством.
– З мене й так досить. Фігня це куриво. Побіг я додому.
Поки дійду – вже й дванадцята, – він озирнувся на Васька,
– ти зі мною?
Васько завагався: і хотілося, й кололося. Він розумів,
що та невдала, «несмачна» затяжка з самокрутки – не
зовсім те, що відчуває насправді людина, котра палить.
От справжню цигарку з фільтром він би спробував.
– Ну, залишайся, коли хочеш! – кинув Роман, віддаляючись.
– Слабак твій друг, – підморгнув незнайомець Васькові, проводжаючи розчарованим поглядом хлопця. – Не
боїшся, що закладе тебе твоїм старим?
– А навіщо воно йому? – знизав плечима Васько. – Та
він толком і не знає моїх батьків. Ми з ним не дуже-то
дружимо. То просто всі мої та його друзі роз`їхалися на
канікули, тому нам і доводиться шукати собі пригоди разом.
Зворушений довірливим тоном хлопця, чоловік з розумінням кивнув. Схоже, відповідь його дуже задовольнила, бо пачку цигарок, які тримав у руці, тепер підніс
кожному з хлопчаків.
– Можна, я й на потім одну візьму? – глянув благально
Йожик.
– Бери, мені не шкода, – поблажливо усміхнувся чоловік. – Навряд, чи тобі найближчим часом іще трапиться
на дорозі така добра людина.
«Добра людина» дістала з кишені запальничку, даючи
прикурити по черзі всім трьом. Коли дійшла черга до Йожефа, Сардель, що до цього гасав за голубами, кинувся до
хлопців і почав відчайдушно гавкати на незнайомця. Той
відсахнувся, замахав руками і ногами, відганяючи оскаженілого пса.
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– Що, собацюро, і тобі дати? – спробував звести на
жарт реакцію Сарделя.
– Та ні, він у мене не палить, – цілком серйозно відповів господар песика. – Сардель – справжній артист, він
голос береже.
Йожик погладив стривоженого собаку, заспокоюючи,
але той продовжував то хапати хлопця за руку, ніби намагаючись вихопити цигарку, то сердито гарчати на «сірого» добродія.
– Точно тобі кажу, псюра теж затягнутися хоче, –
вправлявся в дотепності той, задкуючи від Сарделя.
Байдуже спостерігаючи за тим, як Йожеф намагається
втихомирити свого собаку і нарешті навтішатися справжнім куривом, Васько солодко затягнувся. Передчуття його
не обмануло – цигарка з фільтром і справді сприймалася зовсім інакше, ніж самокрутка з відходів чужого задоволення. Не так драла горло, та й загальні відчуття дарувала дещо інші. Ось легенький дурманець прогулявся
думками, і захотілося усміхатися та радіти ні з того – ні з
цього. Чомусь згадалася Наталка, та сама дівчинка з кульбабками, яка ще з дитсадка аж до початку сьомого класу
полонила серце хлопчика. Хмарки на небі здалися тими
кульками-кульбабками, що спочатку виросли і піднялися вгору, а потім зупинилися і почали опускатися назад,
нижче, розпросторюючи свої пухнасті обійми. Солодка
знемога почала вкутувати м`якенькою ковдрою, іще більше віддаляючи і фонтан з галасливою малечею, і густу зелену огорожу, і Берті з Йожефом та усміхненого дядечка,
що не пошкодував для хлоп’ят справжніх цигарок…

3
Васько розплющив очі, але темрява не відступила. В
голові щось неприємно дзвеніло, тіло погойдувалося, мов
на хвилях. Нестерпно хотілося пити. Васько наосліп помацав рукою навколо себе, та нічого, крім якогось м’якого
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лахміття, не знайшов. Спробував підвестися на ноги, але
якийсь невидимий поштовх з силою кинув його назад,
на купу мотлоху, який пом’якшив удар. Хлопець зойкнув
і схопився за лікоть, який ніби струмом пробило. Від хаотичного погойдування паморочилося в голові. До хлопця не відразу дійшло, що його кудись везуть. В суцільній
темряві важко було щось розгледіти, та ще складніше –
зрозуміти суть того, що відбувається. «Може, я осліп?»
– тривожно стиснулося серце. Він знову заплющив очі і
якийсь час боявся відкривати.
Де він і що з ним? Крізь пелену забуття Васько намагався відновити в пам’яті останні події. Мов з густого туману, виринали окремі обривки спогадів. Розлогі липи в
парку на набережній, крики малечі, сполоханий шурхіт
голубиних крил… собачий гавкіт… небо, що падає… густа
зелена огорожа… гіркуватий дим цигарки… єхидний смішок незнайомця…
Поруч щось завовтузилося, і почувся тихий стогін.
Васько наїжачився, остаточно приходячи до тями. Стало
відразу страшно й холодно.
– Хто тут? – наважився подати голос.
– Це я, Берті. А ти хто?
– Васько, – хлопець зрадів, що в темній невідомості
він не самотній. – Не впізнав?
– Та як же я міг тебе впізнати, коли темно, – і за хвилину, – а де ж Йожик?
Ага, все ж то була не сліпота, якщо й Берті заговорив
про темряву. Мало-помалу до Васька почало доходити.
Той чоловік, що пригощав їх цигарками… Щось, напевно,
було недобре з тим пригощанням. Дядечко, що так швидко зійшов за свого, насправді, виявився не таким вже й
добрим.
«Яким же треба було бути йолопом, щоб так легко потрапити в пастку, – Васька охопив розпач, та пізно було
махати кулаками, коли «бійка» вже давно закінчилася. –
Мені той сірий чоловік відразу не сподобався. І чого я не
пішов з Романом?».
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Пізнє прозріння закалатало відчаєм у грудях. Де ж був
його розум? Відчуття абсолютної безпеки в рідному місті,
що впродовж багатьох років було незмінним надійним
супутником, уперше в житті не виправдало себе.
Скільки ж часу минуло? Ромчик пішов геть, бо щодня о дванадцятій сестра дає йому можливість посидіти
за комп’ютером. Десь хвилини за дві після того Васько з
двома циганчуками запалили цигарки… Невагомість поглинула його швидко й непомітно… Невже відтоді пройшло більше, як півдня? Влітку така густа темрява настає
не раніше десятої вечора. Що ж тоді відбувалося з ними,
хлопчаками, впродовж аж десяти годин? І куди їх везуть?
Васькові раптом так захотілося додому, у своє затишне
ліжко. І нехай на ранок нікуди буде подіти себе з нудьги,
і нехай бабця-генерал змушує ходити по кімнаті урочистою ходою і «віддавати честь». Зате знаєш, що ти вдома,
як у Бога за пазухою, ні в чому не маєш особливої потреби, хоча й не розпещений всілякими витрибеньками.
Аби ж можна було бодай щось навкруги розгледіти.
Васько поліз до кишені. Хоча його мобільник і не оснащений ліхтариком, як у тата, та від екрану бодай якась латка
світла дозволить зорієнтуватися в тому замкненому просторі, де вони тепер знаходяться. Куди ж він його поклав?
Без мобільного Васько ніколи не виходив з дому. То вже
було такою ж потребою, як і взуватися, перш ніж переступити поріг квартири. Однак тепер хлопчик усвідомив, що
в жодній з кишень телефону немає. А був, точно був. Він
ще час по ньому звіряв, коли вони з Ромкою поспішали
до парку. «От халепа! – до відчаю додалася досада. – Виходить, нас і справді хтось викрав. А щоб не могли покликати на допомогу, телефон завбачливо забрали». Васько
спробував уявити, як його, безпорадного, беззахисного,
кудись несуть, обнишпоривши кишені, і по всьому тілу
пробігла колюча мурашня. Хлопець від злості стиснув кулаки.
– Берті, – намагаючись приховати сльози, озвався він,
– тобі не здається, що той вельми люб`язний дядечко нас
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обдурив? Що тепер ми з тобою – бранці? І невідомо, що
буде з нами далі.
Поруч щось засопіло, потім тихенько схлипнуло.
– Ревеш чи що, Берті?
– Я не Берті, я Йожеф, – плаксиво відповів хтось, закутаний у темряву, – і мені дуже страшно. Хай ліпше мамка
прочуханки дасть. Я не хочу на органи.
– Куди-куди? – не второпав Василь.
Щойно ж хлопець відгукувався як Берті, а тепер він –
вже наче й не він, а його друг. Чи то так подіяло на сердегу
те нахімічене куриво?
– Йожику, ти теж тут? – почувся голос з іншого закутку. – А я сподівався, що тобі пощастило більше. Що твій
пес все ж свого добився, і тобі вдалося втекти.
Все, що відбувалося, нагадувало поганий сон. Важко
було повірити в невтішну реальність, що поволі проступала, як пейзаж за замороженим вікном, коли на нього
трохи похукати, відкриваючи нові й нові деталі. Виходить, обидва циганчуки потрапили в ту ж саму халепу, що
й Васько. Від цієї новини легше хлопцеві не стало, та все ж
у такому гурті з`явилася бодай якась надія на порятунок.
– То що ти там патякав про органи? – наважився перепитати.
– А ти що, не чув, що дітей викрадають на запчастини
для інших, багатих та хворих? Хтось, наприклад, пропив
свою печінку, а грошви до чорта. Купує собі нову. А де купує? Такого супермаркету іще не вигадали. Нові органи
можна взяти тільки від інших людей. Іноді беруть з мерців, але ж здорові краще брати у здорових людей. Тому
отаких, як ми, телепнів, ловлять, щоб можна було забрати
здорові органи. Ото десь нас тепер здадуть за гроші якимось бандюкам, а ті перепродадуть. А потім розберуть на
шматочки – кому серце, кому нирки, а решту панським
собакам згодують.
– Я не хочу собакам, – ще більше заскиглив Йожик.
Виходить, коротку лекцію про їхні невтішні перспективи прочитав Берті… Як на циганчука, він дуже добре
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обізнаний на таких непопулярних речах.
– Звідки ти про це знаєш, Берті? Невже в нашому напівсонному місті вже були випадки викрадення дітей?
– Ти забув, що я з циганського табору, – в голосі хлопця відчулися нотки гонору. – Там і не таке почуєш. Наші ж
на місці рідко сидять. Їздять ворожити, жебрати по різних містах, а потім розповідають про всі жахи, яких тепер
скрізь вистачає.
Васько напружив мозок. В голові все ще паморочилося, а суцільна темрява навколо ще більше збивала з пантелику. Він намагався збагнути, в якому боці знаходиться
кабіна машини, щоб визначити напрямок руху, але розумів, що то безглузда затія, адже в чорній безпросвітній
коробці, де байдуже – заплющив ти очі чи відкрив – не
було ні «ліво», ні «право», ні «вперед», ні «назад».
– Хлопці, – промовив Васько, – нам треба якось вибратися з цієї халепи.
З того кутка, де наче мав би бути Берті, щось хрипкувато засміялося.
– Ясний перець, що треба. Але як? Ти ж бачиш, що
тут навіть вікон нема. Чи, гадаєш, викрадачі забули двері
надійно защипнути ззовні?
– Може, хоч люк угорі є? – з надією промовив Васько.
Йому раптом згадалася картинка, роздрукована на
принтері, що висіла у тата біля робочого стола. Бусол намагається зжерти жабу, вже й голова застряла в дзьобі,
а лапки ще ззовні, вчепилися кривдникові в горлянку і
душать. І надпис: «Ніколи не здавайся!» «І не здамся!» –
твердо вирішив хлопець.
Він почав обмацувати все навколо, наскільки дозволяло погойдування кузова. Вантажний відсік автомобіля
був достатньо просторим. Ганчір`я на підлозі додавало
бранцям бодай якогось натяку на комфорт. Там, де підлога була голою, рука намацувала холодну тверду поверхню.
Мало не наступивши на котрогось із друзів по нещастю,
Василь обійшов на колінах по всьому периметру темного
ковпака, накинутого на них неприємною пригодою. Надія
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на люк виявилася марною. На одній зі стін вдалося намацати щось схоже на стулки дверей, але про дверну ручку
можна було тільки помріяти. Якби ж у тій будці було бодай малесеньке віконечко, щоб спробувати зорієнтуватися, по якій місцевості, в який бік рухається машина.
– Ну як? Знайшов щось? – запитав котрийсь із циганчуків.
– Холєра! – відповів лайкою Василь. – Нічого втішного.
Різкий поштовх знову кинув його на підлогу. Машина
різко загальмувала і зупинилася…

4
Хлопці збилися докупи, немов наполохані зайці. В
раптовій тиші було чути, як від страху калатають серця.
Раптом почулися чоловічі голоси.
– Ну все, хлопці, здається, нам капець, – приречено
видихнув Берті.
Не спіши здаватися, – відрубав у відповідь Васько,
згадавши жабу з буслом. – Втрачати нам все одно вже
нема чого. Тому давайте постараємося гуртом зробити
все, щоб спробувати врятуватися.
Машина зрушила з місця, та за хвилину знову загальмувала. Напевно, хлопців завезли на якусь огороджену
територію.
Слова Васька наче трохи підбадьорили інших, тож,
коли почувся скрегіт дверної защіпки, бранці були готові
до зустрічі з викрадачами без скиглення чи втрати свідомості від гіперпереляку.
Коли двері відчинилися, хлопці з подивом побачили,
що іще тільки починає вечоріти. Виходить, двері фургона,
на якому вони їхали, зачинялися настільки щільно, що
жоден промінчик світла не був спроможний проникнути
всередину.
Перед хлопцями бовванів не фальшиво усміхнений
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«сірий» дядечко, що люб`язно пригощав їх нашпигованими якимось дурманом цигарками, а пострижений наголо невисокий накачаний молодик. «Ще один «Йожик»,
– іронічно усміхнувся Васько. У нього аж руки засвербіли
отак відразу взяти та й вчепитися в широку та коротку
шию. «Пальців не вистачить», – тяжко зітхнув хлопець,
вирішивши трохи відкласти мить помсти за викрадення.
– Вилізайте! – скомандував молодик. – Я б на вашому
місці так не веселився.
– А що б ви робили на нашому місці? – зухвало глянув
на водія Берті.
– Повісився б, – насмішкувато відповів той.
– То, може, саме час? – вирішив блефонути Васько.
Хто сказав, що душити ворога треба обов’язково руками?
Можна ж і «силою інтелекту», хитрістю на кмітливістю. –
Бо, коли мій тато – прокурор області – докопається, чим
ви тут бавитесь, я вам не позаздрю.
Лисий вовком поглянув на хлопця.
– А заткнутися не хочеш? Прокурор області, – глузливо перекривив він, – та хоч міністр чи президент. Забудь!
Тут ти – ніхто, нічий син і нічий брат. Біомаса номер три.
Від насмішок бандита Васькові стало на душі іще гидотніше.
Хлопці по одному позіскакували з фургона. «Свіже
м’ясо», – прочитав Васько на зовнішньому боці великої
будки. Добре, що хоч холодильну установку здогадалися
не вмикати, а то «м’ясо» по дорозі встигло б перетворитися на заморожені тушки. «Гумористи чортові!» – вилаяв
подумки викрадачів, роззираючись навколо.
Територію можна було прийняти за якусь занедбану
турбазу чи дитячий табір, та сподіватися, що їх привезли на відпочинок, було б наївно. Тремтячи і від вечірньої
прохолоди в лісовій місцевості, і від неймовірної напруги, хлопці притулилися один до одного, чекаючи, що буде
далі.
«Ну брехня, так легко я їм не дамся, – вирішив Васько, помітивши боковим поглядом іще одного високо-
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го чоловіка вдалині біля двоповерхового будинку. – Хоча
навколо огорожа, та чкурнути звідси я спробую».
– Довгий, відведи цих прищів у душову, – покликав
приятеля лисий водій. – Помий, побрий всіх налисо, щоб
іще вошей нам тут не розплодили чи корости якої, і перевдягни в чисте, а їхнє барахло спали. Там у купі на таких огризків щось вибереш. Бо це шантрапа вулична, від
таких всякої зарази набратися можна.
Васько від обурення почервонів. «Теж мені – блакитна кров! На себе подивився б, пройдисвіт нещасний!» Натомість вголос заявив:
– А я в туалет хочу.
– Є там і туалет, – буркнув Лисий.
– Не розслабляйтеся, – прошепотів Берті, – зараз помиють, перевдягнуть – і…
– Та ясно, що не на концерт поведуть, – впівголоса
відповів Васько. – Але не хандри, щось по ходу вигадаємо. Тільки цур, купи триматися, нікого напризволяще не
кидати.
– Міг і не казати.
Хлопці попленталися за молодиком з татуюванням у
вигляді двоголового орла на передпліччі. Ззаду навздогін
пролунало:
– Тільки без дурниць, пацани! Втікати тут вам нема
куди. Огорожі під напругою і сигналізацією. Вони – суцільні.
Васько переглянувся з Берті. Йожик тільки носом
шмигнув з розпачем. Старші хлопці, незважаючи на попередження, сторожко роззиралися навсібіч. Якщо той
бандюга не жартував, то справа виглядала кепсько. Якщо
ж то був просто блеф – все могло бути не так і безнадійно.
На великій базі відпочинку, судячи з усього, тепер було порожньо. Світло горіло тільки в двоповерховому котеджі, з
якого вийшов Довгий – той самий молодик, що тепер супроводжував бранців. База виглядала занедбаною. Коли її
востаннє використовували за призначенням, важко було
визначити. Висока некошена трава, густі зарості навколо
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фруктових дерев, лопухи та кропива вказували на те, що
цьогоріч тут не планували відкривати сезон літнього відпочинку. Облуплені стіни та вигоріла фарба на дахах ряду
невеличких будиночків наводили на думку, що і в попередні роки тут навряд чи було багатолюдно.
А навколо, там, далі за турбазою – великий густий ліс,
ідеальне місце для втечі. Кущі, чагарники, високі сосни,
дуби та липи. Тільки б опинитися зовні іржавої, давно не
фарбованої металевої огорожі, а там – шукай вітру в лісі.
– Роздягайтеся! – гаркнув Довгий, завівши хлопців до
вологого приміщення, де пахло пліснявою та іржею.
Забувши про сором`язливість, властиву їхньому
вікові, хлопці хутко поскидали усе з себе.
Парубок гидливо зафутболив купу знятого одягу через поріг під кущ біля входу.
– Отут – рідке мило. Щоб були мені, як огірочки! –
вказав на пляшку з дозатором.
– Це щоб вам приємніше було покришити нас на салат? – не втримався Васько.
– Ги-ги! – по-конячому заіржав Довгий. – А ти дотепний чувак. Та ні, не факт. Приїде бос, вирішить: когось,
може, й на «салат», а з вас, циганчуків, непогана робсила
вийде.
– Я не…– Васько хотів заперечити свою належність до
ромів, та ззаду його вщипнув за голу сідницю котрийсь з
товаришів по нещастю.
– Ти що, хочеш піти на запчастини? – просичав на
вухо Берті, коли здоровань вийшов геть, відкривши теплу
воду в душовій. – Не стидайся, коли тебе за нашого приймають. Це може бути шансом вижити.
Васько присоромлено опустив очі. Схоже, цей старший циганчук розумний хлопець. З ним і справді є шанс
не пропасти.
Вода смерділа хлоркою та іржею. «Нічого собі,
санітарія! – подумав Васько, розглядаючи вкриті пліснявою стіни з порепаного кахлю, – і при такому стані речей
ці козли бояться якоїсь зарази. Та вони самі і є зараза».
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Як попало змив із себе мило і, ловлячи дрижаки, подріботів до виходу.
– Куди ти спішиш? – вхопив його за лікоть Берті. – Тут
принаймні нас кришити не почнуть. Тягни час, де тільки
можна.
– Та змерз я під цим вонючим душем. Пити хочу. Не з
душа ж сьорбати цей сморід.
– Змерз? Питки хоцця? Ну та ясно – домашня балувана дитина.
– Вам не догодиш, – сердито огризнувся Васько, – то я
смердюча вулична шпана, то розпещене тепличне дитя.
Вода хлюпотіла, приглушаючи інші звуки, але конвоїр, що стояв на вході, очікуючи хлопців, почув, що ті
про щось перемовляються.
– Бачу, ви вже закінчили, – зайшов всередину і закрутив кран.
В передбаннику він увімкнув електричну машинку
для стрижки і підійшов до Васька.
– Я не люблю налисо, – запротестував хлопець.
– Яка печалька! – роблено зітхнув Довгий. – Але твоя
думка мені до дупи. Це тобі не вдома, тут твоя любов
нікого не шкребе.
– То треба було хоча б перед миттям стригти. А то колотимуться волоски.
– Побрию – запущу іще на хвилину під струмінь. Воно
мені треба – об брудних циганчуків руки марати.
«Та ти сам брудніший не тільки за нас, а й за п’яного
Чорія! І ванна з хлоркою не допоможе!» – хотілося крикнути Васькові. Але він розумів, що в їхній ситуації ліпше
промовчати.
Змивши «остюки» після стрижки, хлопці отримали не
новий, але чистий одяг. Щоправда, підібрати щось підходяще було ще тим ребусом. Напевно, приреченим на роль
живого товару нижня білизна вважалася зайвим атрибутом. З трьох спортивних штанів двоє були завеликими
навіть для найвищого – Василя, а треті – Йожикові трохи
нижче колін, хоча на худорлявому тулубі не тиснули в по-
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ясі.

– Агов, дядечку, це що – така нова мода? – гукнув
Берті, опікуючись молодшим приятелем.
– Може, тобі щось в бутіку замовити? – зіронізував
Довгий, але невдовзі таки приніс більш підходящі штани.
– Інша справа, – буркнув Берті, побачивши джинси з
дірками на колінах. – Будеш, Йожику, справжнім паном.
Бачив – тепер у місті тільки таке й носять? Тільки не загуби їх, бо до цих штанів тебе треба пиріжками тиждень
відгодовувати.
Коли вже всі троє були одягнені, згадали про взуття.
– А ми що, босі по вулиці підемо? – знову виявився
найсміливішим Берті. – Я ж так можу й товарний вигляд
втратити, якщо на якусь фігню в темряві наступлю.
Довгий насупився. Почухавши схожу на голий зад потилицю, він пробурмосив:
– Помий з милом свої сандалі, витри насухо і взувайся. Ви двоє – робіть те саме.
Васько з полегшенням зітхнув. Взуття було дуже важливим для хлопців, які планували втечу з неволі. Босоніж
уночі в лісі далеко не втечеш. Не маючи бажання зайвий
раз намочувати свої старі кросівки, Василь зробив вигляд, що миє їх, відвернувшись від наглядача і тільки трохи пройшовшись по поверхні взуття мокрою долонею.
– А їсти хоч перед смертю дасте чи так голодом і моритимете? – насмілився запитати Довгого, коли їх вели
до одного з будиночків.
– Не бійся, не охлянеш, – ошкірився охоронець. – Принесуть вам якісь бутерброди.
– А я ще й пити хочу, – жалібно-протяжно промовив
Йожик.
– Усі хочуть, – підтримав Берті.
Довгий пішов уперед, показуючи хлопцям, куди їм
слід прямувати. Озирнувшись назад, Васько помітив, як
Берті, трішки відставши, зірвав пучок якоїсь травички і
крадькома засунув у кишеню завеликих штанів, котрі
йому увесь час доводилося підтягувати.
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Зупинившись біля будиночка, який нічим не відрізнявся від іще з десятка таких самих, Довгий відімкнув
двері і жестом запросив хлопців заходити. Світла всередині не було, та від ліхтаря, що стояв неподалік, можна
було розгледіти, що в будиночку нема ніяких меблів, а
світлі смугасті матраци лежать просто на підлозі.
– Хто хоче спати – на добраніч! Хто голодний – не поспішайте в люлю, за півгодини привезу щось пожерти. Я,
між іншим, теж іще не тільки не вечеряв, а й не обідав.
Хоча Васько відчував неабияку втому, змішану з голодом, спрагою і бажанням спати, та все ж наважився піти
на контакт з наглядачем.
– І воно вам подобається – отака собача робота? У вас
же, напевно, свої діти є? А якби їх отак хтось поцупив,
щоб продати? Ви ж, я бачу, добра людина.
Довгий з презирством глянув на хлопця зверху вниз.
– Стули писок, філософе! – глузливо відхилив спробу
пробити на жалість. – Нема у мене ніяких дітей. І роботу
свою я обожнюю. Бо діти – це зло. Личинки, яких хочеться
чавити, щоб світ не поганили. Уяви собі – я змалечку тільки й мріяв про професію бабая.
– І ви вирішили, що діти – зло, коли іще самі були
дитиною? Себто, личинкою? – запитав приголомшений
Берті.
– Я бачу, язики вам точно зайві! – раптово оскаженів
Довгий, клацнувши кнопкою розкладного ножа. – Мовчазні раби – добрі раби.
У Васька всередині все похололо. Хоча симпатії жоден
з їхніх поневолювачів не викликав, та хто міг подумати,
що цей здоровань – закінчений псих? Діти збилися докупи, задкуючи, а бандит, задоволений їхньою реакцією,
дико всміхаючись, продовжував погрожувати ножем,
ніби граючись.
– Припиніть! – щосили заверещав тоненьким голосом
зблідлий Йожик.
Щойно оскаженілий здоровань підійшов мало не
впритул до наполоханих хлоп’ят, що збилися грудкою і
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щільніше притулилися одне до одного, як біля входу почулося грізне:
– Ану вгамуйся, Рембо недороблений! – то Лисий
прибіг на галас. – Теж мені, забавку знайшов! Ця шпана
потрібна нам у товарному вигляді. Фінку доведеться у
тебе забрати, від гріха подалі.
При появі хоча й нижчого на цілу голову, та сильнішого фізично і, судячи з усього, авторитетнішого напарника, Довгий ураз ніби обм’як. Скажені бісики в його очах
миттєво згасли, і він став нагадувати безпорадне слоненя
поруч з гавкучою Моською.
Хлопці довго оговтувалися, коли двері замкнули ззовні, і вони залишилися в будиночку самі. Звикнувши до
напівтемряви і поволі заспокоївшись, наскільки це було
можливо в таких умовах, вони огледіли свій прихисток.
Кімната не велика, але з двома вікнами. Одне – навпроти вхідних дверей – дивилося кудись у густий морок. За
логікою, воно мало виходити до лісу. Васько здригнувся,
виглянувши в те вікно. «Треба запастися мужністю і налаштуватися на подорож у ту темряву, якщо хочеш жити»
– подумав він. Перед очима все ще стояв божевільний
здоровило з виставленим уперед гострим лезом.
Друге вікно, поруч з дверима, дивилось у двір бази.
Вуличний ліхтар дозволяв і в нічну пору бачити все, що
відбувається навколо. Власне, тепер на території, видимій з вікна, не відбувалося нічого. Кватирка цього вікна була відчиненою, впускаючи в тимчасову в’язницю не
тільки прохолодне лісове повітря, а й полчища голодних
комарів. Побачивши на обох вікнах металеві решітки, усі
троє майже одночасно розчаровано зітхнули.
– Хріново, але поки що не смертельно, – зробив висновок Берті.
– Може, підкоп? – запропонував Васько.
Хлопці невесело засміялися.
– Ну так, звичайно, адже тут стільки лопат! – в тон
йому кинув Берті.
– Згадаєш того придурка з ножем – то й нігтями рити-
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меш, – жалібно подав голос Йожик.

5
Вечері Васько не дочекався. Напевно, далася взнаки
невідома речовина, що «вирубала» його ще там, у парку, після першої ж затяжки «справжньої цигарки», і неймовірна нервова напруга. Вода в душовій трохи розслабила, але несподіваний випад Довгого змусив усю нервову
систему згорнутися в клубок. Такі випробування геть виснажили хлопця, тому невдовзі після того, як вони з друзями потрапили в будиночок з матрацами, упав на один з
них і швидко провалився в небуття.
Сон був тривожним. Спочатку Васько за кимось відчайдушно гнався, хотів устигнути на якийсь автобус чи
маршрутку. Але не встиг. А за мить так само відчайдушно довелося вже втікати, тому що тепер якась невидима
небезпека наступала йому на п’яти. Ось він прискорює
крок, переходячи на карачки, відштовхується руками, сам
собі дивуючись, адже так у нього несподівано виходить
просуватися значно швидше. Той невідомий страшний
«хтось» вже хапає його за литку, та він раптом… підіймається вгору – вище, вище. Струснувши з силою ногою,
дає п’яткою копняка своєму переслідувачу і, затамувавши подих, ширяє понад незнайомим містом. А той, хто
за ним гнався, там, далеко внизу, починає гірко плакати.
Наче й не видко вже його з тієї висоти, на яку підійнявся
Васько, а невтішне схлипування чути так, наче те плаксиве чудовисько десь зовсім поруч…
Хлопець розплющив очі, відразу опустившись з небес на дерев’яну підлогу, вкриту голими матрацами. Сон,
хоча й напружений, але з обнадійливою кінцівкою, потроху розвіявся, а жалібне схлипування залишилося. Васько поволі повернувся до тяжких реалій.
– Йожику, ти чого? Ніяк до тями не прийдеш? Не хандри, щось придумаємо.
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Васько підвівся й сів. В одне вікно падало трохи світла
з двору, в інше, те, що від лісу – заглядав повний місяць,
що вже плив високо понад деревами. Маленький сидячий
силует поруч, який і видавав плаксиві звуки, не міг належати ні довготелесому Берті, ні його молодшому приятелеві. Йожик і до того був лисим. Берті, як і самого Васька,
кілька годин тому теж постригли під нуль. А тут рюмсало
щось кудлате, кучеряве, ще й значно менше за всіх, хто
був у будиночку звечора. Домовий, чи що?
– Ти хто? – впівголоса запитав Васько.
– Люся, – шмигнувши носом, назвалася рева.
– А де ти тут узялася?
– Мене обдурили і силоміць привезли сюди, – малявка
заревіла сильніше, – а я додому хочу.
Василеві стало шкода Люсю. Він іще не знав, хто вона
і звідки, але вже збагнув, що цю дитину, як і його з хлопцями, обманом затягнули в небезпечну пригоду.
– А як же тебе обдурили, Люсю?
Дівчинка потроху заспокоїлася і глибоко зітхнула.
– Розумієш, – невпевнено почала вона, – я познайомилася в Інтернеті з одним дуже милим хлопчиком.
Початок був багатообіцяючим. Від почутого Василеві
захотілося розсміятися, та їхня спільна ситуація була такою, що не до смішок.
– Скільки ж тобі років? – запитав він дівчинку.
– Скоро буде вісім. А Ярикові – десять. Він такий милий, дотепний і гарний. На Гаррі Поттера дуже схожий,
тільки без окулярів.
«Фотошоп ще й не таке вміє», – подумав Василь, та
вирішив не перебивати малу, щоб іще більше не засмутити. Він вже второпав, що хтось нахабно пожартував з
дівчам, і той жарт тепер обіцяв їй небезпечну халепу.
– Невже ти вже маєш свою сторінку «в контакті»? Чи
де ти там познайомилася з тим хлопчиком? – здивувався
Василь, про себе подумавши: «Не факт, що то був хлопчик».
– Ображаєш! – зовсім опанувала себе Люся. Від не-
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давнього рюмсання й сліду не залишилося. – Усі мої однокласники ще з першого класу там зависають.
«Ні фіга собі малеча!» – майнуло в голові у Васька. Він
сам почав зазирати в соцмережі класі в шостому, раніше
такі речі його просто не цікавили. Тому одкровення Люсі
хлопця трохи шокували.
– Тільки спілкуватися в Інтернеті з тими, кого й так
щодня бачиш, швидко набридло. Тому я дуже раділа, коли
до мене в друзі попросився Ярослав. Ми три місяці листувалися, перш ніж наважитися на знайомство в реалі.
Домовилися зустрітись біля кафе «Рояль» неподалік від
мого дому. Ярик сказав, що має багато кишенькових грошей і запрошує мене на гарячий шоколад. Ну, та солодощами мене не здивуєш, я б і без того пішла. Мені хотілося
його самого скоріше побачити. Я так хвилювалася… Задуривши голову няньці, втекла через чорний хід нашого
будинку. Та, варто мені було вибігти на вулицю, як там
хтось відразу вхопив мене за руку і затяг в машину. Я навіть не встигла передзвонити Ярикові, щоб попередити,
що побачення зірвалося. Телефон у мене відразу відібрали. Добре, що хоч Кусика залишили. Я без нього нікуди.
– Якого Кусика?
– Моя улюблена іграшка – песик, подарований мамою
на день народження, коли мені відзначали сім років.
Васько тяжко зітхнув. Можна було б поглузувати з малої дівчинки, що так наївно впіймалася на примітивну
наживку. Але ж він сам – хіба кращий? Так само взяв приманку з рук зловмисника, ще й подякував. Їй і восьми немає, а йому – вже п`ятнадцять. Ех, якби ж то можна було
повернути все назад, до того моменту, як Ромчик зібрався йти додому, та й піти разом з ним. Силою його, як цю
Люсю, в машину не запхали б. Місце було людним, а він
– не безпорадне слабке дівча, пручався б, кричав, кусався.
Та що тепер про це думати-гадати. Якби…якби… Тепер
треба мізкувати, як з тої пастки їм усім вибратися.
– Не плач, Люсю, ми обов`язково врятуємося, – спробував підбадьорити малу.
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– Та я знаю. Але мені тут не подобається. Хочу вже зараз у своє м’якеньке ліжко.
– Звідки ж ти знаєш? – здивувався Василь. – Я й то не
такий упевнений.
– Розумієш, – таємничим тоном пояснила Люся, – у
мене татко – банкір. У нього в банку багато грошей. Думаю, мене для того й викрали, щоб великий викуп попросити. А татко за мене віддасть усе, що скажуть. Він мене
дуже любить.
– А-а-а, – чомусь невесело протягнув хлопчик.
Виявляється, нерівність поширюється й на бранців.
Хтось – простий «дешевий» циганчук, а хтось – отаке
«елітне» цабе. Дивно, що Люсю вкинули в спільну камеру… тобто, кімнату. За логікою, їй би мали належати апартаменти з ванною, молочним коктейлем та казочкою на
ніч… За нього, Василя, викуп просити – марна справа.
Навіть хату баби й діда вже давно продано, щоб Мишкові
за універ платити. Залишилася хіба що дідова машина,
та хіба її хтось купить? То навіщо ж ці людолови його
викрали? І справді на запчастини? Чи щоб перепродати
в рабство? Щось таке він чув у розмові дорослих, що і в
сучасному світі жорстокі бездушні люди, для яких гроші
– верх усьому, використовують рабську працю інших. «А
що я вмію робити? Там же, напевно, щось тяжке носити
треба. Ні, я таке не здужаю. Більш як на тиждень мене там
не вистачить. Виходить, єдине, на що годжуся – на органи? Бо на здоров’я наче не нарікаю, а їм же таке й треба»
Мала Люся, напевно, втішивши себе саму перспективою бути невдовзі відкупленою і повернутою батькові,
згорнулася калачиком і засопіла, обійнявши улюблену
м`яку іграшку. Світле платтячко з рюшами – хоч і довге,
але таке легеньке, ще й без рукавів. Васько зняв з себе
мішкоподібний джемпер, залишившись у такій самій, «на
виріст», футболці, і обережно, щоб не розбудити, накрив
дівча, попідтикавши під боки, як часто робила його мама,
заходячи побажати доброї ночі. А самоиу вже більше не
спалося. І їсти хотілося (цікаво, іншим хлопцям давали
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вечерю?), і в туалет би якось кудись сходити… Чому наглядачі не передбачили цей делікатний момент? Невже
самі ночами ніколи не пісяють?
Хлопець встав і обережно, аби в темряві на когось
раптом не наступити, підійшов до вікна, з якого було добре видно освітлену ліхтарем частину двора. Машини,
якою їх з хлопцями привезли сюди, на території не було.
Невже поїхала по чергове «Свіже м’ясо»?
Поторсав двері – просто так, про всяк випадок. Наївно було б сподіватися, що хтось з охоронців дав би такого
маху, залишивши на ніч двері не замкненими. «Цікаво, по
чім нині п’ятнадцятирічні хлопці?» – з гіркотою подумав
Васько. Йому й досі не вірилося, що все це відбувається з
ним насправді. Якби хтось розповів про таке – підняв би
на сміх. «Та куди вони подінуться?» – часто посміювався
тато, коли мама, відпускаючи його гуляти з другом Генкою, наказувала бути обережними на вулиці, не підходити до чужих людей чи машин.
З роздумів до реальності Васька повернув звук двигуна. Тільки щойно Васько думав про авто та нових бранців, як здалося, що знову хтось під`їжджає до воріт бази. З
двоповерхівки, в якій одне вікно всю ніч світилося, вибіг
кремезний чолов`яга, котрого Васько раніше не бачив, і
побіг відмикати ворота. За мить хлопчик побачив, як у
двір заїхала легкова машина. Двері відчинилися, і вже
знайомий хлопцям Лисий вивів назовні дівчинку приблизно Васькового віку. «Вони що, всю ніч будуть полювати і звозити сюди нових жертв?» – промайнуло в голові
ошелешеного хлопця.
Дівчинка нерішуче озиралася на всі боки, однак не
виглядала настільки переляканою, як мала Люся. Вона
трималася гідно і навіть трохи, здавалося, з викликом.
Розкішне русяве волосся було розпущеним і настільки
довгим, що опускалося нижче краю коротенької нічної
сорочки. Було схоже, що цю «рибку» бандити вилучили
просто з власної спальні. У супроводі Довгого, який вийшов з будинку, сонно потягуючись, незнайомка зникла
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у напрямку душової. «Невже вони і її – наголо?» – з жахом подумав Васько. Він згадав про неадекватну поведінку Довгого, і серце стиснулося від тривоги за незнайомку. Йому стало так шкода ту дівчинку, навіть більше, ніж
зовсім недавно малу зарюмсану Люсю. А дівчинка-видіння – наче тихо пливла, віддаляючись. Здавалося, що вона
зовсім не торкається землі.
Васько приголомшено протер очі, та тепер у дворі
знову було порожньо і тихо.
Хлопець знову, вкотре за останню добу, згадав свою
першу дитячу любов. Кульбабка Наталка мала майже таке
ж довге волосся. Коли дівчинка була десь у десь поблизу,
Васько не хотів ні гратися, ні вчитися. Він, знай, пестив
ніжним поглядом русяві хвилі, іноді крадькома озираючись навсібіч, чи, бува, не помітить хтось з однолітків те
німе зачарування, чи не підійме на глум.
У школі Наталка сиділа якраз перед Васьком. Може,
через те хлопчик був таким розсіяним на уроках. Яка граматика, яке додавання чи таблиця множення, коли поруч, тільки руку простягни – така краса! Але він не смів
торкатися Наталчиних кіс руками. Тільки ніжним поглядом пестив їх, умліваючи від щастя, що така дівчинка є
в його житті, та ще й сидить якраз перед ним. А якщо б
хтось насмілився підійти й смикнути за косу, як декого з
інших однокласниць – не вагаючись, відлупцював би. Та,
мабуть, в інших хлопців теж не підіймалася рука на таке
диво.
Якось у восьмому класі Наталка прийшла до школи
без своїх розкішних кіс. Рівно підстрижене волосся ледь
сягало плечей. Ще довго класом ходили чутки, що дівчинка продала волосся, щоб купити новий смартфон, бо у
всіх дівчат у класі вже були, а їй мама-одиначка не могла
на таку розкіш заробити. Васькові тоді здавалося, ніби то
не її коси, а його серце взяли та й надрізали. Довго воно
йому іще боліло. Вдень якось міг дати собі раду, а коли
лягав спати, аж стогнав з відчаю, бо йому ввижалися ті
довгі коси, яких більше не можна було торкнутися зами-
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луваним поглядом.
Відтоді Наталка стала для нього звичайною дівчинкою. Авжеж, адже тепер у неї був крутий телефон – як у
всіх…
Авто, на якому привезли Русалочку – так про себе охрестив Васько іще не знайому новеньку – залишилося
стояти посеред двору, а водій зайшов усередину бандитського лігва. Васькові хотілося гамселити щосили у двері.
вікна і кричати: «Не смійте чіпати її волосся! Не знищуйте красу!» Але міцний спазм ухопив за горло. Хлопець
розумів, що тільки порушить і без того тривожний сон
своїх друзів. Або, ще гірше, знову розізлить навіженого
здорованя настільки, що в пориві божевілля той забуде
про пересторогу напарника і завчасно «покришить» не
тільки його, Васька, а й усіх викрадених дітлахів.
Васько безпорадно опустився на свій матрац. «Якщо
Русалочку приведуть теж сюди – хоч у туалет попрошуся.
Їсти вночі навряд чи дадуть. А й справді – навіщо витрачатися на годування приречених? Якщо ж я їм тут зроблю
калюжу, комусь з наглядачів доведеться її прибирати…
хоча ці тварюки можуть змусити робити це самому». Васько скривився, намалювавши кілька безрадісних варіантів
розвитку найближчих подій і просто став чекати. Хотілося вигадати щось неймовірно геніальне і просте, аби врятувати і себе, й інших дітей. Але думки далі трапези та
туалету не хотіли рухатися.

6
Почувши у дворі наближення кроків, Васько знову
підскочив до вікна. У хлопця трохи відлягло від серця,
коли він побачив, що волосся Русалочки так само розвівається вздовж тулуба, як і до походу до душової, чи
куди там її водили. Напевно, дівчинка була не з вуличної
босоти, як Васькові нові друзі, до яких помилково зарахували і його самого. Коли вона зайшла в кімнату, а конвоїр
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увімкнув величезного ліхтаря, що був у його руках, Васько зрозумів, що дівчинці просто дали одяг, щоб не змерзла, а митися не змушували. Волосся було сухим, та й часу
пройшло зовсім мало.
– Ну що, красуне, падай, де вільно, і відпочивай, –
люб’язно запропонував Довгий.
– Я в туалет хочу! – підхопився з місця Васько, підбадьорений умиротвореним станом Довгого. Хоча й
соромився озвучувати свою делікатну проблему при
незнайомій гарній дівчинці, та розумів, що в іншому випадку доведеться при ній же намочити штани або ж сичати, зціпивши зуби, і терпіти аж до ранку. Тому й обрав
менше з двох зол.
Довгий гидливо скривився, ніби прочитавши думки
Васька чи уявивши ту картину, якої так боявся сам хлопець.
– Ходімо, тільки швидко.
Вони дійшли до найближчих кущів.
– Давай, миттю, – гаркнув Довгий.
Васькові так і закортіло чкурнути в темряву. Він усвідомлював, що шанс втекти, хай і не дуже надійний, та
саме у нього під носом. Він аж зробив крок до заростей,
але щось його стримало. Страх перед темрявою лісу і невідомістю, яка чекала там? Нерішучість, адже могли тут
же наздогнати і відлупцювати, покалічити або ж і вбити?
Хлопець згадав про Берті, Йожефа, малу пихату Люсю,
новоприбулу Русалочку. Якби зараз йому і вдалося втекти, це могло позбавити найменших шансів на порятунок
його друзів по нещастю, адже через його втечу з них очей
би не спускали. Та й куди б він потрапив? Чи є поруч бодай
якийсь населений пункт? Чи захоче хтось із незнайомих
людей, яких він зможе зустріти, встрявати в чорну справу
викрадення дітей, щоб спробувати врятувати інших?
Васько згадав, як вони з хлопцями, прибувши сюди,
поклялися вибиратися з халепи всі разом. Хіба ж тепер
він посмів би порушити клятву задля свого власного порятунку? «Та чого гріха таїти, – сам із себе покепкував
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хлопець, – одному в лісі страшно, далеко не втечеш. І заблудитися недовго. А раптом ще й вовки водяться в гущавині?»
Коли охоронець грюкнув дверима і клацнув ззовні
замком, Васько з полегшенням впав на свій матрац. Поруч сиділа Русалочка, не наважуючись прилягти.
– Мене Васьком звуть, – насмілився заговорити першим.
– Яка різниця? – байдуже знизала плечима дівчинка, і
довге густе волосся мило гойднулося на фоні освітленого
вікна. – Ми тут хіба люди, діти? Товар.
– Може, для них, – кивнув Васько в бік виходу, – і товар. Мене он Лисий – другий бандит – охрестив біомасою
номер три. Але ж хоча б одне для другого нам варто залишитися людьми.
Він вже хотів, було, розповісти про наміри втікати, та
прикусив язика. А що, коли цю новеньку до них навмисне
підсадили, щоб стежила за ними?
– А я думала, ти вирішив робити ноги, – усміхнулася вона. – Виявляється, і справді «по-маленькому» в кущі
хотів?
«Невже не можна поговорити про щось приємніше?»
– збентежило хлопця запитання Русалочки.
– Територію вивчав, – скупо огризнувся Васько. – Щоб
мати уяву, куди краще «ноги робити».
– Та ти не сердься, – вже більш лагідно промовила
новенька. – Просто дуже хріново це все. Перспективи невтішні… Мене Олею звуть. А тебе сюди як заманили?
Васько глибоко зітхнув і впіймав носом ніжний аромат, що доносився від його нової сусідки. Запах був схожим на трав’яний чай, який взимку часто заварювала бабця Надя, коли хтось у родині кашляв. «Чебрець! – згадав
хлопчик. – Такий приємний аромат літнього лугу».
Що ж їй відповісти? Говорити правду було соромно, а
брехати не хотілося. Якщо вже всі вони тут – ніби в одному човні посеред штормового моря, варто бути відвертим
і сподіватися на взаємність. Інакше вижити шансів нема.

322

В а л е н т и н а По п е л ю ш к а
Похнюпившись, він розповів свою історію.
– Тобі хоча б має бути не так прикро, – зітхнула Оля,
дослухавши. – Бо сам на пригоду напросився. А я нічого
такого не вкоїла, хоча
надміру вихованою себе й не вважаю.
За вікном почало розвиднятися, і в душі Васька знову
стала наростати тривога. Навряд чи бандити ризикуватимуть, залишаючи дітей тут іще на добу. Що ж приготував
для неповнолітніх бранців день, що тільки-тільки народжувався?
– Олю, – вирішив поділитися Васько, відчуваючи симпатію до новенької, – ми з хлопцями, а їх тут, крім мене,
ще двоє, і справді вирішили спробувати втекти, тільки всі
разом. Це майже неможливо, але в нашій ситуації нема
чого втрачати. Вночі до нас привезли іще одну малючку.
Вона мажорна, каже, що тато викупить. Але не факт. Як
гадаєш, що ми можемо провернути? Я тому й не втікав
тепер, щоб не кидати інших.
– Треба було втікати, – зажурено зітхнула Оля. – Так
було більше шансів. Бо такою оравою це точно неможливо. А так, може, встиг би дістатися такого місця, з якого
можна було б заявити в поліцію.
– Не хандри. Якщо дуже захотіти – все вийде. Я тепер
роздивився – паркан навколо бази не суцільний, з боку
лісу просто за нашим будиночком є дірка. Бандит звечора попереджав нас про електричний струм в огорожі,
якусь сигналізацію. Але то брехня. Я щойно кинув грудку, поціливши просто в металевий прут огорожі. Ти щось
чула? І я ні, отож, з сигналізацією стопудова брехня. Впевнений, що й з електрикою – те саме. Хто б його туди підводив, якщо спросоння в темряві там би самих бандюків
і повбивало б давно. Я от думаю, якщо нас кудись будуть
виводити всіх разом, можна домовитися кинутися врозсип. Але тільки в тому випадку, якщо дорослих на території буде не більше двох. Ліпше би, щоб один. Бо я бачив,
що ще якийсь третій тут недавно з’явився.
Дівчинка роззирнулася, оглядаючи сонних сусідів по
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кімнаті.
– Знаєш, Ваську, я думаю, хоча б хлопців варто зараз
розбудити і разом обговорити план втечі. Дівчинка нехай спить, вона нам мало що порадить. Може, її й справді
вранці викуплять, тоді нам буде менше мороки. А якщо
ні – скажемо їй в останню чергу, що треба робити, бо воно
мале, дурне, ще проговориться тим бандитам.
Васько легенько поторсав Берті. Той щось сонно промимрив, але після наступного, вже значно сильнішого
стусана рвучко підхопився.
– Що? Куди? Вже? – посипав запитаннями, вирячивши округлені очиська.
– Прокидайся, треба щось придумати, – повернув
його до реальності Васько. – Поки ви спали, нашого полку
прибуло. Тепер з нами дві дівчинки.
Берті протер заспані очі, прокліпався і поглянув на
Олю.
– А тебе за що? Теж курила? Чи на вокзалі жебрала?
Васькові стало смішно, але дівчинка сумно похитала
головою.
– Не повіриш – з власного ліжка у рідній квартирі
сюди доставили.
На останніх словах у голосі затремтіла образа, але Оля
опанувала себе, тільки стиснула кулаки.
– Але зараз не про те. Дасть Бог, виберемося звідси, то
вже я розберуся, з ким треба. Тепер давайте разом мізкувати, бо не знаю, яка перспектива усміхається вам, а мене
точно десь у бордель запроторять.
– А що то таке – бордель? – підвів голову Йожеф,
котрого вже розтормошив Берті.
Оля кинула погляд на кумедного хлопчиська.
– Краще тобі не знати. То таке бридке місце, де дорослі дядьки змушують тебе робити мерзенні дурниці.
– Так це ж прикольно – робити дурниці, – здивувався
Йожик. – То ж ліпше, ніж тебе розберуть на запчастини.
– Дурний ти, хлопчику, – поблажливо усміхнулася Оля
і додала вже серйозно, – краще вже піти на запчастини, як
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ти кажеш, ніж у те пекло.
Поки вони перекидалися словом, ранок залив світлом
ліс і галявину, на якій розкинулася занедбана база відпочинку, що слугувала резиденцією дорослих зловмисників.
– Я зараз від голоду знепритомнію, – простогнав Васько, слухаючи чергову лайку власних кишок зі шлунком.
– А у мене для тебе дві печеньки є, – радісно повідомив Йожеф, полізши рукою під матрац – Ти ж увечері задрихнув, а нам печиво і воду приносили.

7
У туалет і на сніданок до двоповерхового котеджу
конвоїри повели дітей по одинці. Напевно, щоб запобігти тому нехитрому планові, який, було, промайнув у голові Васька, коли вони на світанку спілкувалися з Олею.
Наминаючи за дві щоки запарену «мівіну», Васько з-під
лоба розглядав приміщення і краєм вуха ловив обривки
телефонної розмови Довгого з кимось головним. Інші
бандити або спали, або ж кудись поїхали, коли діти, натеревенившись досхочу, рано вранці трохи задрімали.
Кімната, що заміняла бандитам кухню, була невеличкою, меншою за ту, де тримали дітей, і значно затишнішою. Гладенькі стіни, пофарбовані в ніжно-персиковий
колір, кілька гарних дерев’яних столів і м’яких стільців,
шафа з такого ж дерева, як і столи. На одному зі столів
лежали купою якісь пакунки – напевно, запаси нехитрої
провізії. Ні плити, ні мікрохвильової пічки – тільки електричний чайник. З одного з пакунків виглядав набір одноразового посуду. Похідну локшину швидкого приготування Васько теж сьорбав білою пластмасовою ложкою
з глибокої одноразової тарілки. «Резиденція тимчасова,
– зробив висновок хлопець, – адже елементарний побут
не налагоджено, все наспіх, на один раз. Сумнівів не залишається – ніякого струму в огорожі нема, бандити брешуть».
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З почутих обривків розмови Васькові вдалося зрозуміти, що невдовзі на базу приїде замовник, щоб вирішити долю кожного з бранців. Хто той замовник і що у
нього на меті – залишалося загадкою. Спорожнивши
тарілку і на прохання про добавку впіймавши облизня,
Васько мусив повертатися до будиночка.
«Тягни час, де тільки можна», – згадав пораду Альберта, повертаючись до тимчасової в’язниці. Він навмисне ледве плентався, крадькома кидаючи погляд в кожен
закуток території, куди сягало око. Іноді наважувався й
озиратися назад, та, наштовхуючись на набурмосене обличчя конвоїра, відразу повертався вперед і брів далі.
– Що, об`ївся? – врешті-решт не витримав Довгий. –
Чи обхезався? Чого ледве ноги переставляєш? Чи хочеш,
щоб мені обридло інших вести на перекус?
Для таких виродків, як викрадачі дітей, не було ні законів, ні правил, ні моралі. Довелося Васькові прискорити
крок, щоб бандитові і справді не заманулося позбавити
інших дітей їжі та походу в туалет. Вечірня пригода показала, що цього вилупка може переклинити, і тоді він сам
себе не контролює.
Як тільки Довгий приводив до будиночка одного з
бранців і забирав на сніданок іншого, мала Люся завзято
та пристрасно торохкотіла:
– Дядечку, зателефонуйте моєму таткові! Він дасть
вам викуп, багато грошей. Мій тато – банкір, ось побачите, він засипле вас грошима, ви тільки подзвоніть йому.
Довгий сердито відмахувався від малої, як від набридливої мухи. Здавалося, обіцяння щедрої винагороди
зовсім не спокушало його.
Коли настала черга Люсі йти їсти, бандит попередив:
– Якщо не заціпишся, залишишся голодна.
– А в туалет?
– І з мокрими трусами, – гаркнув той. – Що з ким із вас
робити – бос і без ваших порад розбереться.
– Шкода цю малу мажорку, – зітхнула Оля, коли Довгий, не забувши замкнути двері, повів Люсю снідати. –
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Напевно, жила собі, як сир в маслі… Як же вони її виманили?
Васько засміявся:
– Не повіриш – це мале диво встигло закохатися у
віртуального друга і потайки подалося на побачення. Неважко здогадатися, що до місця зустрічі воно не дійшло.
Відразу за воротами рідного будинку її вже чекали…
Серед дітей пройшовся легкий смішок.
– Було б дуже смішно, якби не було так сумно, – сказала Оля.
Берті випало снідати та справляти природну потребу
останнім. Коли він повернувся до друзів, ледве Довгий
зник з виду, дістав з кишені мобільний телефон.
– Спритність рук і… – похизувався він здобиччю, перекидаючи її з руки на руку. Васько, не приховуючи радості, вже зіскочив з місця, та, не звернувши на це увагу,
циганчук несподівано жбурнув телефон у відчинену кватирку.
– Ти що, придурок? – мало не вдарив його Васько.
– А кому я дзвонитиму? – знизав плечима Берті. – Я ж
навіть не знаю, як тією штукою користуватись.
Оля тихо заплакала.
– До чого тут ти? – обурено наступав Васько. – Я вже
було зрадів, що завдяки твоєму таланту ми всі зараз виберемося з цієї халепи. Що то ти про нас усіх подумав, коли
ризикував, облапошуючи того ушльопка. А ти, виявляється, просто тренувався, щоб навички не втратити. Бовдур!
Я ж номери батьків напам’ять знаю. Та й у поліцію як телефонувати – теж у курсі.
Від гніву Васько не знав, куди себе подіти. Він так
розійшовся, що, відвернувшись від вікна, не бачив нічого
і нікого навколо себе. Аж раптом хтось з дітей смикнув
його за більшу розмірів на два, ніж треба, футболку.
– Дивіться, дивіться! – вигукнула Оля, витерши сльози
і показуючи у двір.
Васько замовк, лишивши спантеличеного Берті, і вони
всі прикипіли поглядами до вікна. Там Лисий, напевно,
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вже добряче відіспавшись після трудової ночі, давав добрих штурханів Довгому, хоча на вигляд то Довгий мав би
заввиграшки відгамселити нижчого на голову недомірка.
Вони обидва почали про щось жваво сперечатися, активно жестикулювати, коли Лисому набридло вправлятися з
приятелем, немов з боксерською грушею. Потім коротун
дістав з кишені свій мобільний і почав комусь телефонувати. З трави недалеко від будиночка бранців долинуло:
«Ой, купила чоботи з бугая…»
Обидва бандити наввипередки кинулися на звук. Хоча
у високого були й довші ноги, та він за розлюченим прудким Лисим не поспівав.
– Бовдуре, як можна було дати такого маху? – заверещав коротун, підібравши телефон, що дивом не розлетівся на окремі деталі, коли Берті його туди пошпурив. – Цілий день прибиратимеш територію, якщо не хочеш, щоб
я про все шефу доповів. Він за такі помилки знаєш, куди
відправляє недолугих? Іди мий туалет після цих вонючок,
– кивнув у бік дітей, що відсахнулися від вікна. – Бо там
якийсь Акела промахнувся.
– А котрий з них – Акела? То що, циганське ім’я? Ти з
ними ще й познайомитися встиг? І воно тобі треба було?
– Тьху, темнота! – махнув рукою Лисий. – Отак дурнем
і здохнеш! Нема про що говорити. Біомаса номер шість!
Довгий зблід, здавалося, навіть позеленів. Напевно,
«біомаса» – то у людоловів був якийсь особливий страшний термін. Підігнувши плечі, як шкодливе кошеня, недолугий здоровань потеліпався в бік душової та туалетів.
Навіть не вірилося, що це «покірне ягнятко» вчора ледве
не повідрізало язики бранцям.
Коли вже й Лисий зник за дверима котеджу, Оля заговорила першою, звертаючись до Васька:
– Уявляєш, якби вони знайшли мобілку у нас? Вважай,
про порятунок можна було б забути. Швидко кинулися –
ти б не встиг нікуди додзвонитися. І тоді б з нас точно
вже очей не спускали. Може, навіть поспішно вивезли б
кудись в іще гірше місце. Ліпше нам вдавати з себе пере-
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ляканих, покірних і безпорадних, а самим напружувати
мозок і чекати слушної нагоди. Нехай ті два бовдури вважають, що один з них, дебільніший за іншого, конкретно
лохонувся і сам загубив телефон.
– Та я й сам бовдур, – похнюплено зізнався Берті, –
треба було спершу добре подумати, а вже потім робити.
Бо я як побачив, що він телефон залишив на столі, а сам
відвернувся налити чаю, то не зміг утриматися. Тепер розумію, що міг тільки нашкодити нашим планам.
– Що не робиться – все на краще, – додав Васько, –
скажімо, це був такий невеличкий тест. І що ми з нього
можемо взяти? По-перше, конкретно підмочили репутацію і без того не вельми шанованого Довгого. Заодно
і за вчорашнє помстилися, хоче це так собі, дрібничка.
По-друге, самі переконалися, що здоровань – лошара.
Тому буде просто подарунком долі, якщо випаде така ситуація, що на базі залишиться сам Довгий. Він точно на
всю голову хворий, тому, якщо діяти розважливо і обережно, перехитрити його буде легше, ніж того качка.
– Нє, ну прикольно Лисий його потролив, – усміхнулась Оля. – Ну, нехай з книжками здоровань в дитинстві
не дружив, але ж мультики напевно дивився? «Акела промахнувся», – я теж іноді так кажу, коли щось не в тему виходить.
Після сніданку Йожеф брикнувся на матрац досипати,
а мала Люся з діловитим виглядом, обійнявши іграшку,
сиділа мовчки, ніби чекаючи на щось чи на когось.
– А тобі хтось вже казав, що ти схожа на малого симпатичного жучка? – замилувавшись малявкою, запитала
Оля.
– Звідки ти знаєш? – мало не підскочила та. – Матуся
так завжди мене й називала. Бо я чорненька, як жучок.
Згадка про маму й домівку мало не довела дівчинку до сліз. Та, видно, мала була міцним горішком. Вона
швидко висушила сльози і знову всілася чекати посланця
від татуся з обіцяним викупом.
Трійця старших, склавши ноги по-турецьки на од-
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ному з матраців, почали ділитися ідеями, яких, на жаль,
було не густо.

8
Тишу та спокій бази-в’язниці порушив звук мотора.
Чорний красень-джип підкотив мало не до дверей двоповерхівки. Прудкий Лисий аж спотикався, поспішаючи
вчасно відчинити іржаві ворота. Щойно машина заїхала
у двір, як уже й Довгий, мов вірний пес, вискочив на ґанок і виструнчився, тільки й того, що до порожньої голови долоню услужливо не приклав. «Отож, третього на базі
нема, – напруживши увагу і слідкуючи за двором, вирішив Васько. – Напевно, це і є той бос, на якого ці виродки
чекали? Що ж тепер буде?» З вікна будиночка з ґратами
не все було добре видно, адже величезна машина закрила
ґанок і частину котеджу, та все ж дещо можна було роздивитись, а головне, зрозуміти: приїхало і справді якесь
цабе.
Діти знову тісніше збилися докупки, розуміючи, що те
цабе приїхало по їхні душі.
– Йожику, вставай, – навіщось поторсав друга Берті.
– Хай би ліпше спав, – співчутливо поглянула на оторопілого спросоння хлопця Оля. – Зараз ми все одно ще
ні до чого не готові. Не думаю, що нас кудись повезуть на
такій кралі.
– А ось і сама краля, – глузливо кинув Васько, поглянувши, як з мерседеса, що підкотив слідом за джипом,
випурхнула манірна пані, вдягнута в брунатний комбінезон, схожий на леопардову шкіру.
Люся, що, здавалося, ні на що не звертала уваги,
раптом оживилася і зіскочила з матрацу.
– Це по мене! – радісно сповістила вона. – Бувайте!
Спробую упросити татуся щось для вас усіх зробити. Хоча
обіцяти нічого не можу.
Вона підбігла до самісіньких дверей і завмерла в
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радісному очікуванні. Однак стояти так їй довелося ще
хвилин з десять, тому що леопардова пані не поспішала
до їхнього будиночка, а чекала пана, що наче заснув у
своєму джипі.
Васько був готовий побачити поважного дядька в дорогому костюмі, але натомість з машини вийшов худорлявий підстаркуватий чоловік у джинсах з дірками, схожих
на ті, в які перевдягли Йожефа, і білій майці, що обтягувала накачаний торс. По всьому було видно, що дядько займається своїм тілом і відчайдушно намагається виглядати молодшим. Молодіжна стрижка, спосіб триматися, та й
сам одяг явно не дружили зі зморшкуватим обличчям та
сивими скронями. Чоловік самозадоволено роззирнувся
навколо, покликавши пальцем наїжачених бандитів, що
тільки й чекали, коли вже на них звернуть увагу. Леопардова пані аж увивалася навколо діда в джинсах.
Усі четверо відразу попрямували до дітей. Клацнув
замок, і, перш ніж «делегація» зайшла всередину, щаслива Люся кинулася до жінки з вигуком:
– Онисько, дорогенька, ти приїхала по мене? Тато заплатив цим пройдисвітам викуп?
Жінка гидливо відсторонилася від малої, ніби від
прокаженої.
– Молодець, Джоні, це вона, – кинула вона Лисому і з
байдужим виглядом розвернулася, маючи намір покинути бранців.
– Онисько! – благально покликала Люся. – Ти чого?
– Іди геть! – гаркнула гарна на вигляд, але, схоже, з
геть гнилим нутром, пані. – Скільки разів тобі було казати – Анісія, Аніс, а ніяка не Ониська. Але тепер це вже не
має значення.
Вона більше не звертала уваги на оторопілу дівчинку і
відвернулася до «боса», як називали джинсового дідугана
двоє інших бандитів, ніби чекаючи, як той вирішить подальшу долю дітей.
– Хлопців уночі відвезеш на кордон, там про все домовлено, – оглянувши дітей, мов худобу, скомандував
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«бос». – Оцю довгокосу я б залишив собі, але на неї інші
плани. По неї завтра вранці приїде Пашка. Фотку я вже
скинув, кому треба. Гоша її зняв іще на хаті. А на ту дрібноту, – кинув він у бік Люсі, – у мене є імпортний клієнт
на всиновлення.
– Ні-ні, ніякого всиновлення! – перебила леопардова
пані. – Я вам доплачу, але цей біоматеріал має піти винятково на органи. Та так, щоб у майбутньому у печінки
не було шансів навіть випадково десь на вулиці нирку зустріти. Ви мене зрозуміли?
Люся налякано зойкнула. Усі бранці подивилися на
пихату пані з неприхованою ненавистю.
«Бос» скривився. Схоже, втручання Ониськи йому не
дуже сподобалося.
– Дорого це вам обійдеться, люба, – прошипів він.
– Скільки скажете! – не задумуючись, випалила жінка.
– Я почекаю вас на вулиці, бо тут тхне дохлятиною.
– Пані Аванс! – побіг слідом Лисий.
– Іще один телепень! – сердито тупнула ногою бундючна пані. – Я Аніс, Аніс! Вбий це собі в голову, бо нам іще
разом працювати й працювати. Оту малу сьогодні більше
не годуйте. У неї вранці серйозна операція. Так що не витрачайте марно продукти.
– Онисько, люба, ні! – відчайдушно заволала Люся. –
Бо я татові все розкажу.
Пані завзято зареготала, віддаляючись до машини і не
озираючись. Від того реготу Васькові захотілося пошбурити навздогін важку каменюку і обов’язково вцілити,
але, на жаль, поруч не було нічого підходящого.
Оля обійняла малу, заспокоюючи. Коли Довгий з Босом пішли геть, вона лагідно промовила:
– Не реви! Не гідне те одоробало твоїх сліз. Ми тебе
не дамо цим потворам на поталу. І та Ониська іще за все
заплатить.
Замок дверей знову клацнув, і до дітей заглянув спантеличений Лисий.
– Як вона казала її називати? Агнес? Аванс?
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– Анус, – впевнено відповіла Оля.
Щойно Лисий побіг наздоганяти «делегацію», як Васько запитав:
– А чому ти її так назвала?
Оля засміялася:
– Хіба ти не знаєш, що таке анус?
– А що то? – поцікавився Берті, дивлячись, як Васько,
ніби щось згадавши, зайшовся сміхом.
– Найбрудніша часина дупи літературною мовою. Якраз підходяще поганяло для тої видрі, – пояснила дівчинка. Вона погладила по голівці зарюмсану Люсю і запитала, – чим же ти так насолила тітоньці Дупі?
Малявка, усміхнувшись крізь сльози, невинно знизала плечима:
– Та наче нічим. Ну, хіба що Ониською її вперто називала. Бо чула, як мама, приймаючи її на роботу, записувала з паспорта моєї няньки: Липа Онися Петрівна. Нянька
просила називати її Анісією, але мені такий випендрьож
не сподобався. Теж мені, Анісія! Ониська – то ж так прикольно.
– Але ж за таке на розтерзання не віддають, – здивувався Васько. – Ти розкажи нам, поки є час, що то за Липа.
Може, ми зможемо докопатися, що до чого. Давно вона у
вас працює?
Люся зітхнула:
– Та наче й давно, але, може, й недавно, – вона задумалася, – на Різдво вона у нас вже була. Бо тоді мама подарувала Онисі сумочку від «Ґучі», а я розмалювала її лаком для нігтів. Так класно вийшло, а Ониська не оцінила.
Оля пирснула:
– Я б за таке точно відлупцювала. Але ж не вбила б. Ну,
а ще?
– А ще я недавно квіточки повирізала з Онисьчиної
нової сукні. Розумієте, я оздоблювала фасад лялькового будиночку, мені треба було. Там такі яскраві квіточки
були, такі гарні. Зі стразиками. Якби ви бачили мій декупаж! А платтів тато натомість купив їй нових декілька.
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– Вона що, клеїть твого тата? – запідозрив Васько.
Люся здивовано глянула на нього, трохи подумала і
спохмурніла:
– Та ні, тата моя мама клеїла.
Діти засміялися з безпосередності своєї найменшої
подруги по нещастю.
– Тобто? – перепитала Оля.
– Ну, коли татко приходив з роботи пізно, втомлений, він завжди скаржився на те, що геть розклеївся. Тоді
мама ставала ззаду за його кріслом і починала масажувати йому плечі. Потім робила свіжий смузі, вмикала гарну
легку музику… І згодом тато вже був знову склеєним…
Вона говорила це з таким смутком, що навіть у твердолобого Берті на очі навернулися сльози.
– Сумуєш за батьками? – знову погладила по голівці
Оля. – Не журися, ми обов’язково витягнемо і тебе, і всіх
нас з цієї халепи, і ти знову повернешся до них.
Люся з відчаєм похитала головою.
– Не буде діла. Тато недавно вигнав маму з дому.
– Як вигнав? – оторопів Васько. – Він що, не любив її?
– Дуже любив, – заперечила дівчинка. – Навіть мені
ім’я дав таке саме. Ми обидві Людмили. Тільки, щоб не
плутатися, маму називав Мілою, а мене – Люсею. Але потім сталося так, що він прийшов з роботи і побачив у маминій спальні в ліжку чужого дядька. Я не все зрозуміла,
бо тоді вже, було, заснула. Звідки взявся той дядько? Я
ніколи його не бачила – ні до того, ні після. Коли я вибігла
на галас, мама не могла й на ногах стояти, тому її посадили на канапу у вітальній. Дядька тато побив і наказав викинути з дому. А маму вигнав уранці і заборонив зі мною
бачитися…
Люся тихенько схлипнула.
– У мене така ж біда, – тихо промовила Оля. – Мати
спить з усіма, хто тільки на очі потрапить і буде не проти.
Тільки тато її не виганяв, а сам пішов геть. Я залишилася
з матір`ю.
– Вона що, любить випити? – поцікавився Берті, яко-
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му не вперше доводилося чути подібні історії.
– Та я б не сказала, – знизала плечима Оля. – Але, коли
приходить якийсь гість, пляшку вина у кухні вони з ним
«для знайомства» розпивають. Я зазвичай закриваюсь у
своїй кімнаті, щоб нічого не чути й не бачити. Та вчора,
схоже, її напоїли так, що й не чула, як її черговий хахаль
витяг мене з ліжка сонну і виніс з хати. …Цікаво, що вона
зараз робить? Мене шукає чи чергову пригоду?
Васько замислився.
– А раптом і її теж викрали? – допустив він. – Тільки
відвезли в якесь інше місце.
Обличчя Олі спохмурніло. Вона піднялася і відійшла
від Люсі до вікна. У дворі все ще про щось перемовлялися
місцеві бандити та «поважні» гості.
– Ні, ні, думаю, що з нею все гаразд, – нарешті заговорила дівчинка, переконуючи чи то друзів, чи саму себе.
– Коли мене виносили з квартири, я прокинулася і почала
кричати. Бандит міцно затиснув мій рот долонею. А потім
зачинив двері, я чула, як клацнув автоматичний замок…
Вона ходила туди-сюди вздовж не покритої матрацами смужки підлоги, розмірковуючи вголос. Друзі мовчки
спостерігали.
– Але ж на той час її вже могло й не бути в кімнаті… Як
я сама про це не подумала?
Вона перевела подих, знову опустилася на матрац і
поглянула зі співчуттям на маленьку похнюплену Люсю.
– Я на сто відсотків упевнена, що ця кікімора – тітонька Дупа – підставила твою маму, – відволіклася вона від
власних проблем. – Тепер от прибирає і тебе, щоб під ногами не плуталася. Хоче або повіситися на шию твоєму
татові, або ж накласти лапи на його багатство, якщо ти
кажеш, що він і справді такий заможний.
– Мабуть, вже повісилася і поклала, – кивнула на знак
згоди Люся. Хлопці засміялися, поділившись уявою про
Ониську, що висить на гілляці.
– Та ні, – не зрозуміла жартів дівчинка, – татові на
шию вже повісилася. Бо відтоді, як він маму вигнав, за-
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брав Ониську на роботу до себе в офіс. Тепер вона з ним
і у відрядження, і на прийоми, і до театру. А няньку мені
іншу найняв. Ця навчала мене англійської, а нова – француженка. Лямур, тужур, – Люся скривила личко, показуючи друзям своє ставлення до тієї науки. – Але хоча б не
ставить з себе іноземку… Ой, і влетіло їй вже, напевно, що
не вберегла мене.
Вражений розповідями дівчат, Васько підійшов до
вікна. На ґанку двоповерхового котеджу все ще стояла
Ониська, теревенячи про щось з Лисим. Джип вже залишив територію бази. З машини леопардової тітки, напевно, знудившись чекати, виповз сонний водій і, відійшовши трохи вбік, запалив цигарку.
– Ой, це він! – підбігши до вікна, вигукнула Люся.
– Хто – він? – здивувалися друзі.
– Ну, той дядько, з яким тоді моя мама спала, коли
тато розсердився.
Оля обурено похитала головою:
– Ну, ви все зрозуміли, правда? – багатозначно озирнулася вона до хлопців. – Люсю, то була підстава, як я й
думала. І без пані Анус там не обійшлося. Що ж іще собі
надумала ця людожерка?
Ониська закінчила розмову і щось гаркнула в бік
водія. Той, поспіхом загасивши цигарку, побіг до машини. За мить мерседес виїхав за ворота, і Лисий, зачинивши їх, повернувся на ґанок.
– Слухайте: а ми тут залишилися під охороною отих
двох недоумків? – звернувся до друзів Васько, побачивши, як з котеджу визирнув Довгий, і обидва бандити
зникли за дверима.
– Схоже, що так, – виглянувши у вікно, погодився
Берті.
В очах Олі спалахнули бісики:
– Невже ми разом з тими телепнями не впораємося?
Вони обмінялися плеснули руками, підбадьорюючи і
обнадіюючи одне одного.

336

В а л е н т и н а По п е л ю ш к а
9
Голодне бурчання шлунків нагадало, що вже давно час
обідати, та база – наче вимерла. Напевно, відбувши важливий візит, охоронці завалилися спати, адже попереду
знову чекала робоча ніч.
Ранкова локшина вже давно забулася. Настрій бранців, що, було, помітно пожвавився, тепер знову впав. Навіть Йожик, іще недавно поглинутий богатирським сном,
тепер сидів, мов потороча, підперши спиною стіну і набурмосившись.
– Ну що ж, – в напруженій тиші якось неприродно
бадьоро пролунав голосок Люсі, що після візиту «високих» гостей принишкла і сиділа, втупившись поглядом в
одну точку. – Все одно колись би довелося помирати. Головне – щоб не боляче. Заснути і нічого не чути. Вони ж,
сподіваюсь, подбають про наркоз?
Чути таке від ще недавно життєрадісної і впевненої
у власній безпеці дівчинки було шоком для всіх інших
бранців. Мов оторопілі, діти мовчки зосередили свою
увагу на Люсі.
– Та й взагалі, якщо комусь пересадять моє серце, я
продовжу хоча б частково жити в іншому тілі. Точно, після
однієї маленької смерті на мене чекатиме кілька життів
одночасно. Скільки органів пересадять іншим – стільки
й нових життів… От тільки цікаво, куди при цьому подінеться моє «Я»? Перейде до когось разом із серцем, чи,
може…?
Вона раптово замовкла, ніби заглибилась у якісь особисті роздуми, вирішивши не ділитися ними з іншими, і
в будиночку зависла неймовірна тиша.
– От що! – першою не витримала Оля. Вона зіскочила
з матраца і згорнула його в рулон. – Очікування смерті –
ще гірше, ніж сама смерть. Навіть якщо цей день – останній у нашому житті, його треба прожити по-людськи. Але
ж поки що ми тут живі і в непоганому товаристві. Ну, принаймні, я так вважаю. То давайте не помирати завчасно, а
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то всі – мов з хреста зняті.
– І що ти пропонуєш? – неохоче підвівся голодний Васько.
– Та будь що, тільки не оце понуре сидіння з нещасними обличчями і завчасне оплакування себе самих.
– Дискотека? – Берті, хитрувато блиснувши зеленими
очицями, повторив приклад Олі, звільнивши ще шматок
підлоги від майже суцільного матрацного настилу.
– Та хоч би й так, – зухвало кинула дівчинка.
Похнюплені молодші вмить оживилися, Берті допоміг
і їм згорнути матраци. Прибираючи на купу лежанку Йожефа, видющий і пронозливий циганчук підхопив з підлоги якусь дрібну річ.
– Що там, Берті? – помітив знахідку Васько.
За мить друзі купкою присіли навпочіпки, розглядаючи звільнену частину підлоги. На темному покритті дерев’яного настилу щось було надряпано.
– «Галинка, Вінниця, 28.06.16» і номер телефону, –
придивившись, озвучив Васько. Він вражено підскочив, –
це ж ось-ось було, напередодні нашого приїзду. Вінниця?
Ні фіга собі! Це ж звідки людину сюди приперли!
– О, Господи! – закрила руками обличчя Оля. – Що ж
тепер з цією дівчинкою? Куди її забрали? Чи жива? І чим
же їй вдалося видряпати це послання?
Берті розтулив долоню. На її поверхні лежав металевий ланцюжок з кулоном у вигляді загостреного сердечка. Діти вражено замовкли. Танцювати чи веселитись,
святкуючи останній день чи останні години спільного перебування в ув’язненні всім раптом перехотілося. Друзі
похнюплено повсідалися на складені під стіною матраци.
– І як їм після цього спиться, їсться? – кивнула в бік
двора Оля. – Вони самі собі не огидні, заробляючи, напевно, не такі вже й великі гроші на каліченні чиїхось доль?
А бідолашні матері, батьки, з ніг збиваються і волосся на
головах собі рвуть у відчаї. Та ці виродки будуть до сьомого коліна прокляті.
Берті зі злістю стиснув знахідку в кулаку.
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– Ну, це ще більше додає мені снаги драпати від цих
нелюдів. І щоб життя врятувати, і щоб покарати паскуд.
Бо наша втеча їм так просто не минеться.
– Можеш розраховувати на мене, – подав голос завше
мовчазний і майже не помітний Йожеф. – Тільки скажи,
що треба робити.
– Боюся, що, коли настане час, нам доведеться самим
миттєво вирішувати, хто що має робити. Тут готового
плану бути, на жаль, не може. Головне – не розгубитись,
інакше пропадемо. Ми ж не можемо передбчити дії тих,
у чиїх руках ми тепер затиснуті, як оце сердечко тепер в
моєму кулаку.
Васько замислився.
– Гадаю, до настання темряви немає сенсу щось затівати, – сказав він. – Але увечері треба не проґавити момент,
бо ми ж не знаємо, коли нас трьох мають звідси повезти
на кордон. Бандити, так само, як і ми, чекають настання
сутінків. Я в цьому впевнений.
Оля знову підвелася і стала обличчям до друзів, що
повсідалися рядочком під стіною на купі матраців.
– Дискотеки не буде, – оголосила вона, – бо й музики
немає, під власне «ля-ля-ля» не дуже-то потанцюєш. Але
все ж я пропоную трохи розважитись. Ми ж з вами майже
зріднилися за цей короткий час, а зовсім нічого одне про
одного не знаємо. Я пропоную пограти в таку гру… я її
щойно вигадала. Давайте кожен по черзі, отак, як сидите, поділимося найкращим спогадом зі свого минулого.
Якщо хочете, я почну.
– Прикольна ідея, – схвально посміхнувся Васько.
Вона хитнула головою, і розкішне темно-русе волосся, немов від легкого подиху вітру, загойдалося вздовж
стрункого худорлявого тіла. Навіть незугарні спортивні
штани з лампасами та витягнутими колінами не спотворювали Русалочку. Вона була неймовірно гарною. «Як би
там не склалося надалі, спогад про Олю залишиться одним з найприємніших у моєму житті, – подумав Васько.
– Тільки тепер я їй цього не казатиму. Згадаю щось інше,
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з минулого, за правилами вигаданої нею гри».
– Ми тоді подорожували Україною, – повернув Васька
до реальності голос ведучої, – перед тим у тата була якась
вигідна справа, і він заробив достатньо грошей, щоб вирушити в мандрівку власним мікроавтобусом. В пасажирському салоні тато зняв перший ряд сидінь і постелив
там широкий матрац – не такий бідний ватяний, як оці,
а справжній ортопедичний. Так у нас вийшла пересувна
хатинка. Тато мріяв про справжній будиночок на колесах,
з кухнею і душем, він навіть прицінювався, шукаючи в Інтернеті пропозиції. Щоб мандрувати, як тільки буде вільний час. Але тоді нам було добре й так. Наче нічого такого
надзвичайного. Але ми були однією сім’єю, одним цілим.
Вночі зупинялися біля якоїсь авто заправки, вечеряли.
Потім тато відсипався, відпочивав, а мама нас стерегла.
Коли тато відпочив, ми під`їхали до величезного озера
недалеко від Хмельницького і півдня похлюпались там
Розповідаючи друзям про своє нехитре щастя, Оля
усміхалася. Було видно, що ті спогади справді тішили
її душу. Але, коли вона підняла очі, Васько помітив, що
вони вологі.
– А ти в якій школі вчишся? – ні з того, ні з цього запитав хлопець.
Оля здивовано підняла брову.
– Ти хочеш сказати, що ви всі теж зі Львова?
Від несподіванки Васько аж підскочив.
– Як зі Львова? Це що, нас так далеко занесло?
Берті з Йожефом вражено повитріщали очі.
– То, напевно, не вас занесло, а мене. Бо їхали ми довго й нудно.
– А тебе теж везли у темній будці без вікон? – запитав
Берті.
Васько згадав, що бачив, як вночі Оля виходила з легкової машини.
– Та ні, в машині з тонованими вікнами. Тільки толком я не могла зорієнтуватися. Бо ми їхали по таких корчах, звернули зі шляху і все по якихось об`їзних, лісових

340

В а л е н т и н а По п е л ю ш к а
вибоїнах. Я все боялася, що от зараз зупинять і почнуть
вбивати чи ще гірше. Їх було двоє, але в якомусь лісі один
вийшов. Не знаю, куди він потім подівся.
Берті тихо присвиснув.
– Ти хоча б могла бачити, кудою тебе везуть, – сказав
він. – А от нас спочатку відключили, ну, вирубали якоюсь
хімією, а потім іще й везли в темній будці без вікон. То
ми навіть не знаємо, скільки часу тривала та поїздка і як
далеко від рідного міста нас закинуло.
– Оце і є найгірше, – засмутилася Оля. – Навіть якщо
нам доведеться звідси вибратись, звідки ми можемо знати, куди саме втікати, як не напоротися на чергову небезпеку. Допустимо, що якимось дивом хтось із нас дістанеться телефона. І що можна буде повідомити? Що ми
хтозна де, шукайте скрізь. Хоча б область знати.
– Я знаю! – радісно вигукнула Люся.
Друзі з недовірою поглянули на малу.
– Ти впевнена? – запитала Оля з надією.
– Так, бо мене везли в машині з вікнами.
– А ти з якого міста? – «І чому ми цю тему не здогадалися підняти відразу?» – дивувався Васько.
– Теж зі Львова. Тільки вони повезли мене не по тій
дорозі, що тато возив до школи. І їхали ми не так довго,
як до бабусі в Лопушанку.
Васько запитально поглянув на Олю:
– Уся надія тільки на тебе. Ти ж теж львів`янка. Бо ми
з хлопцями – закарпатці. Це хоч і сусідні області, та для
мене ці місця – темний ліс.
Оля похитала головою
– А для кого цей ліс – світлий? Що з того, що я зі Львова? Гадаєш, я у всіх лісах області – як удома?
– Добре, що хоч з областю наче прояснилося, – не
вельми радісно промовив Васько.
Вони вирішили не відволікатись на деталі, адже для
дітей було важливо, що вони хоча б приблизно зрозуміли,
де тепер знаходяться.
– Логічно, що десь неподалік від польського кордону.
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Турківський район? Старосамбірський?
– Не будемо ламати голову, – вирішив Васько. – Ти
не побачила ніяких вказівників, коли заїжджали до цієї
бази?
Оля похитала головою.
– На жаль, ні. Я спостерігала за дорогою, але в темряві
щось розгледіти було важко, – вона запнулася, – сльози
заважали.
«Ох, дівчата, дівчата, – Васькові стало прикро, – ну
чому ви такі тонкосльозі та неуважні в той час, коли треба
бути зосередженими? Така можливість була простежити і
запам’ятати всю дорогу, а вона нюні розпустила»…

10
Так і не зайшовши далеко у своєму розслідуванні, діти
повернулися до забутої гри.
– А мене тато, коли був живий, до Неретьгазе у великий зоопарк возив, – у Йожикових очах загорілася така
радість, наче йому тепер вдалося знову повернутися в ту
щасливу пору, коли і тато поруч, і неймовірна дивовижа
перед очима.
Васькові стало прикро. Навіть наполовину осиротілий
циганчук має спогади, яскравіші за його найкращі моменти життя. Йому ще так і не вдалося побувати в знаменитому зоопарку, який, хоч і знаходиться в сусідній
країні, та до нього від рідного дому, напевно, не набагато
далі, ніж до місця теперішнього перебування.
– І що там такого цікавого? – запитала Оля. – Слони,
бегемоти?
– Не тільки, – поважно продовжив хлопчик. – Там такі
велетенські акваріуми! Стоїш в їх оточенні – і наче сам
на глибині в океані, а навколо – такі гарнющі риби, водорості… – Він враз спохмурнів. – А з недавніх приємних
спогадів можу назвати історію, коли я нашому баронові
хату підпалив. Ви ж нікому не розкажете? Бо всі думають,
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що то Шоні, він теж має зуб на барона. Дорослий дядько.
А то насправді ми з Сарделем.
Васько з подиву ледь не гепнувся на оголену долівку.
– От тобі й Йожик! Та ти – справжній Дикобраз!
– Недарма хтось вигадав приказку, що в тихому болоті
чорти водяться, – додала Оля.
– А я знав, – озвався Берті. – Тільки нікому нічичирк!
Бо ти все правильно зробив. За батька треба було помститися. Бачиш, у ментів та суддів той паскуда відкупився, то
нехай тепер ще й на нову хату розкошелиться.
Васько хотів було щось заперечити, згадавши, як його
бабуся казала, що треба прощати своїх кривдників, тоді й
тобі проститься все, чим ти інших образив. Але вирішив
промовчати. Тоді треба і їхніх викрадачів простити. А дзуськи! Ти їх простиш, а вони тебе потім хап!
…Коли дійшла черга до Васька, він задумався. Найприємнішими були спогади про Наталку та її розкішні
коси. Та внутрішній голос підказував, що тут і тепер буде
недоречно говорити про це. Хлопці висміють, а Оля… Не
хотілося при цій гарній і розумній дівчинці ділитися спогадами про іншу, хоча та інша, напевно, й не здогадувалася про його перше захоплення. Що у них насправді було
спільного? Хіба що кульбабки, які давно розвіяв вітер.
Мляво розповівши про цьогорічну поїздку до моря,
Васько і сам собі не дуже-то повірив, що то і є найприємніший спогад. А про що іще було розповідати? Про гру ГТА,
дозовано відмірювану щовечора суворим татусем? Про
справжній футбольний м’яч, отриманий у подарунок на
свята? Банально, як і все його життя. Василеві стало сумно.
– А тепер інше завдання, – не вгавала Оля, залишаючись стояти перед друзями в ролі ведучої. – Давайте поділимося нашими най-найзаповітнішими мріями. Адже,
коли у тебе є така мрія, твоє життя не може отак взяти
і обірватися. Мрія… вона надихає. От тебе, Люсечко, що
окрилює?
Здавалося, що запитання застало наймолодшу з ком-

343

Пе р в а я п р е м и я
панії бранку зненацька, адже не вона сиділа першою в
ряду. Але Люся не розгубилася:
– Відсьогодні моя найзаповітніша мрія – помститися
Онисьці. Щоб усі її лихі наміри були викриті і щоб її вкинули в яму з гадюками. Ось!
І сміх, і гріх! Оля спостерігала за виразом обличчя малявки і розуміла, що та не жартує. В її вухах все ще лунали пронизливі роздуми дівчинки про те, куди дівається
власне «Я» після смерті. Після такого то ще було й мало.
Тітонька Дупа заслужила найсуворішого покарання. Добрі люди впустили її у свій дім, довірили найдорожче,
а вона брудними ногами розтоптала їхню родину, ще й
дитину віддала на розтерзання. Чого ж та дитина їй має
після цього бажати?
– Ну, а ти, Васильку? Я так зрозуміла, що згадати тобі
не особливо що є. То хоча б помріяти?
Хлопець зашарівся. «Васильку»! Так його рідко хто називав. Поки був маленьким – і для мами, і для бабусі він
саме Васильком і був. Пестунчиком, ласунчиком, ніжним
хлоп’ям, адже молодший за брата на п`ять років. Та вже
давно й мама з бабцею тільки Васьком чи Васею і кличуть. А воно ж, виявляється, так приємно… Ну, може, якби
почув від рідних, не дуже-то й увагу б звернув би. А у неї,
Олі, це вийшло якось так особливо, лагідно, мов хто по
голові погладив.
– Гітару я хочу, – нарешті спромігся бодай щось вимовити. – У брата є, і він мене навчив кільком акордам. Я вже
й у ютубі уроки знайшов, щоб навчитися грати краще, ніж
брат, по-справжньому, а не тільки підбренькувати, коли
співаєш… А ще, – він на мить запнувся, – а ще я хочу, щоб
ми всі звідси вибралися, а потім якось знову зустрілися.
Наприклад, якби то був дитячий табір – не отака в’язниця
на місці табору, а справжній, діючий. Я от невдовзі мав
якраз їхати до одного з таких. Як би я хотів, щоб там поруч зі мною були ви всі. Бо ви мені – такі рідні…
Він замовк, відчувши, як щось давке підкотило до горла. Оля спантеличено кивнула і ненадовго замовкла.

344

В а л е н т и н а По п е л ю ш к а
– Тепер хто говорить? – повернув її до гри Берті.
– Ну, давай ти.
– Я циркачем хочу стати. Жонглювати вчуся. У нашому
місті є циркова студія, я навіть почав було туди ходити. Та
після того, як старий будинок культури продали власникові готелю, а новий ніяк не відкриють, там залишилися
тільки акробати. Хоч би вже скоріше колишній дім офіцерів відремонтували. Наче зовні привели до ладу, коли
вже відкриють?
Васько знову відчув, як у душі занило. От тобі й циганчуки! То й що, що недопалки підбирали та по задвірках покурювали? Один їздив до Угорщини в знаменитий
зоопарк, інший в курсі культурного життя міста, коли там
що закрили і що мають відкрити. «А ти, Василю, гірший за
цигана – б’єш байдики і раденький, що дурненький».
– Я теж хочу, щоб ми звідси вибрались і потім потрапили разом до гарного табору, – завершив свої одкровення Берті.
– А я роликові ковзани хочу, – подав голос Йожеф.
Діти не встигли закінчити новий етап гри-спілкування, як у дворі знову щось заворушилося. Напевно, Лисий
з Довгим вже встигли виспатися і тепер заходжувалися
клопотатися про вечерю, бо до дітей долинув крик котрогось: «Я теж жерти хочу!»
– Не ти один, – сердито буркнув Васько.
– Ти диви, – іронічно кинула Оля, – ті виродки теж,
схоже, в гру про мрії та бажання бавляться.
Довгий кудись поїхав тією машиною, на якій привезли Олю, та хвилин за двадцять повернувся, виносячи з
машини пакунки.
– Населений пункт десь зовсім недалечко, – зауважила Оля. – Вони що – не можуть запастися «мівіною» надовго, щоб пальне не витрачати зайвий раз? От телепні!
– Може, запропонувати їм допомогти щось путнє
приготувати? – пробурчав невдоволено Берті. – Чого? Я
можу!
– Щоб зварити путнє, потрібен хоча б посуд, якісь
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продукти, – пхикнув Васько. – Ти бачив, яка у них кухня?
Електрочайник і пластмасові тарілки. Навариш тут! Ще й
напечеш!
Помітивши, що Довгий прямує до них, діти чомусь
вирішили хутко розкидати матраци на місце. Так, наче
нічого й не було – спогадів, мрій, несподіваної знахідки…
Всім захотілося сховати від нечистого чужого ока свій
маленький острівок радості серед штормових хвиль підлості та жорстокості.
…На вечерю, як і вранці, виводили по одному. Як не
просилася Люся, їй їсти не дали. Добре, що хоч у туалет
погодилися вивести.
– На ось, трохи пожуй, – простягнула Оля малій шматок здобної булки, захованої за пазухою, коли останнім
повели годувати Берті.
Дівчинка почала поспіхом запихатися, поки ніхто з
вартових не побачив порушення Онисьчиного наказу.
– Ідуть, – повідомив Васько, котрий невідривно слідкував з вікна за двором.
Люся вже доїла і, мов ні в чому не бувало, почала бавитися своїм пухнатим песиком. «Артистка», – сумно усміхнувся Васько, кинувши погляд на малу.
Довгий вже засунув ключі в замкову щілину, коли
Берті раптом скорчився і почав блювати на траву біля вікна.
– Чим ви мене нагодували? – простогнав він, коли напад нудоти ненадовго припинився.
Довгий спантеличено схопився за телефон, двері і
серце одночасно. Було видно, що він розгубився, аж ніяк
не очікував такого повороту справи. Нарешті він комусь
зателефонував.
– А якщо у нього апендицит? – заверещав він у слухавку. – Нам заплатили за трьох хлопців. Мене ніхто не
питатиме, чому я привіз тільки двох. Де я тобі зараз візьму третього? Що сам? Що сам? Ага, так мене й прийняли
за пацана. Добра ти душа, Павле! А цього забльованого
куди? Я й так на гостряку балансую. Чорнуху мені навіть
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не пропонуй.
Діти причаїлись, прислухаючись до кожного слова та
намагаючись передбачити, що на них, а насамперед, на
Берті, чекає наступної миті. Що з їхнім другом? Тривога охопила бранців, які напружено спостерігали за невтішною картиною просто перед їхнім вікном. Васько
помітив, як Берті крадькома щось дістав з кишені просторих спортивних штанів і засунув до рота. За мить його
знову вирвало.
– Олю, треба бути на чеку. Берті це навмисне робить,
– прошепотів він. – Я бачив, як він ще в перший вечір напихав у кишені якоїсь трави з тих, що тут ростуть. Його
бабця-циганка – відома у місті знахарка-травниця. І чого
він не попередив нас про свій задум? Хоч би знати, на що
він розраховує і до чого варто бути готовими нам.
Оля стривожено зиркнула на Йожика та Люсю, що
принишкли, зрозумівши важливість моменту.
– Що ж він надумав? – нахмурилася Оля. – Лисий десь
там усередині. Ми – під замком. Що це дасть? А може,
Альбертові вдалося щось дізнатися там, в котеджі, і тому
він зрозумів, що часу на роздуми та вагання більше нема?
Тому мусив іти напролом та імпровізувати?
Щойно згадали за Лисого, як він теж вийшов у двір і
підійшов до розгубленого приятеля.
– Ось що, – сказав він, – у мене тут в містечку двоюрідна сестра працює в лікарні. Ти ж у курсі, що я родом з цих
країв? Зараз я їй зателефоную, може, щось порадить. Нам
треба, щоб цей прищ дожив до передачі клієнтові. А там
нехай що хочуть, те й роблять. Хай хоч здохне, але вже
на їхній території. А зараз, може, достатньо буде шлунок
промити?
Він відійшов і почав телефонувати, а Берті, скорчившись, лежав на траві та стогнав. Поки Довгий відвернувся, спостерігаючи за Лисим, Васько побачив, що друг потайки підморгнув йому. Васько тільки плечима знизав,
мовляв, і що тепер? Берті підморгнув іще раз і застогнав
голосніше.
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– В туалет не хочеш? – запитав, повернувшись, Лисий.
– Бо зараз поїдемо в лікарню. Не дай Боже, обгидиш мені
машину.
Прикипівши до вікна, діти спостерігали, як Довгий
відкрив ворота, і Лисий, всадовивши блідого Берті на заднє сидіння, поїхав геть.
– Шухер, він сюди йде, – попередила Оля.
Діти повсідалися на матраци, наче там і сиділи, і спробували вдавати байдужих.
– Як ви себе почуваєте? Нікого більше не нудить? –
запитав Довгий через кватирку, не відкриваючи дверей.
– Мені погано, бо я голодна, – проскиглила Люся. Інші
мовчали.
– До ранку доживеш, решта мене не хвилює, – огризнувся бандит і зібрався йти геть.
– Тоді будь людиною, принеси їй хоча б щось з теплого одягу. Бо минула ніч була холодною, а дитина в легенькому платтячку, – спробував добитися потрібного Васько,
наче забувши про придуркуватий норов цього бандита.
Довгий пішов геть, не відповівши, та вже за хвилину
повернувся і, просунувши через решітки в кватирці руку,
кинув дітям якийсь мотлох і так само мовчки повернувся
до свого барлогу.
Коли він зник за дверима котеджу, Оля запитала:
– Може, марно ми його відпустили відпочивати?
Влаштували б йому «колективне отруєння», нехай би побігав по кущах, пасучи всіх.
– Та ні, – похитав головою Васько, – Берті явно не цього добивався. Думаю, він щось інше задумав. Давайте запасемося терпінням і будемо чекати. Тільки прошу – не
зпробуйте заснути.
– Який там сон! – обурено вигукнув найбільший з
компанії сонько Йожик, що вже сидів, куняючи, навіть не
переймаючись, куди повезли його друга і що буде далі.
Оля роздивилась принесений одяг і взялася перевдягати Люсю.
– Та не вередуй, сонечко, – вмовляла вона примхливу
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малечу, – ти ж не на побачення тепер ідеш. Головне, щоб
було тепло і зручно, щоб комарі не загризли.
З горем пополам вдалося зверху на святкове плаття з
рюшами вдягти светра, а поділ заправити в ті самі штанці, які були куцими для Йожика.
– Ось зараз резинку трохи підтягну, зав’яжу вузол, і
дрес-код годитиметься для нічного банда-паті, – жартувала Оля. – Тепер ти у нас не Люся-Жучок, а маленький
Покемончик. Ще б замість сандаликів кеди, і можна було
б взагалі більше нічим не перейматись… Люся невдоволено щось побурчала, але погодилася трохи погратися в
нічного пугала.
…Вже стемніло. Друзі сиділи, мов на голках. Вони бачили, як декілька разів з двоповерхівки виходив на ґанок
Довгий, озирався на всі боки, намагався кудись телефонувати і знову заходив усередину. Час став таким тягучо-густим, як торішній мед, тільки гіркого більше, ніж
солодкого.
…Раптом стало іще темніше. Повний місяць іще не
встиг зійти, а вуличний ліхтар згас. Чи то лампочка перегоріла, чи, може, в мережі зникла напруга, бо почорніло
і вікно в котеджі, яке щойно іще світилося. Оля з Васьком підійшли до вікна і почали вдивлятися в темряву, але
щось побачити було неможливо.
– Ти щось чуєш? – прошепотів Васько. Йому здалося,
що в кущах за будиночком щось прошаруділо.
– Там хтось є, – так само пошепки відповіла дівчинка.
В кімнаті і надворі стояла суцільна темрява – не настільки безпросвітна, як у кузові машини, що напередодні привезла сюди хлопців. Коли очі трохи звикли, стало
можливим побачити, як вітер гойдає чорні верхівки дерев на фоні одного з відтінків сірого нічного неба. Так
само Оля з Васьком розпізнавали силуети один одного в
темряві кімнати. Боячись наступити на когось з молодших, Оля обережно пробралася до вікна, що виходило в
ліс, адже саме звідти щойно чувся підозрілий звук.
Шарудіння стихло, і кілька хвилин тільки й чути було,
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як дзижчать комарі, відчуваючи поруч здобич, та як шалено калатають серця в передчутті чогось невідомого і
життєво важливого.
Очі вже настільки звикли до темряви, що, якби хтось
раптом пройшов по території бази, діти змогли б помітити той рух. Однак все було тихо і спокійно.
Раптом щось ледве чутно зашаруділо в замковому отворі, а за мить двері повільно і беззвучно відчинилися.
– Ви не спите? – почувся тривожний шепіт Берті. –
Швидко виходьте і отуди, за будиночок. Я замкну двері.
– Берті, як ти? – кинулися до товариша навперебій
Оля з Васильком. – Живий? Що з тобою було? Як тобі вдалося втекти?
– Потім, потім, – роздратовано підганяв друзів хлопець. – Не до балачок тепер. Хутко вимітайтеся, поки нас
не зцапали. Бо тоді усім капець.
Йожеф був уже на ногах, але Люся…
– Люсю, вставай, – навпомацки поторсав дівча Васько, – ну вставай же, сонько.
Він мало не плакав, та мала спала, як убита. Він уявив,
що буде, якщо вони залишать її тут, і холодний піт вкрив
спину. Берті був, мов наелектризований, здавалося, що
його б`є пропасниця.
– Ходіть, бо інакше хана нам усім буде, – сердито буркнув він, – в будь-яку мить нас можуть застукати. .. Зрозумівши, в чому проблема, Оля підійшла і допомогла Васькові взяти на руки важкеньку сонну Люсю.
– Побігли геть, трохи ти понесеш, потім я тебе зміню.
Може, на вулиці швидше прокинеться.
Берті ледве встиг шуснути за будиночок, як ззаду почувся скрип дверей центрального корпусу.
– Лисий, ти? – пролунало в темряві.
Чуючи скажене калатання серця, Васько пролазив з
нелегкою ношею у вказаний друзями лаз в сітчастій огорожі. Чути було тупіт ніг – то друзі втікали вглиб лісу, боячись переслідування. Берті з Йожиком трималися за руки,
щоб не загубити один одного. Оля не відбігала далеко від
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Васька, розуміючи, що сам він не впорається з ношею.
Коли кошлатий темний ліс вже досить надійно заховав втікачів у своїх обіймах, Берті зупинив усіх.
– Буди малу, інакше ми так далеко не втечемо, – скомандував він, – а погоня вже, напевно, почалася.
Поки Оля приводила Люсю до тями, щось дістав з кишені і протягнув Васькові.
– На, дзвони, кому треба.
Оля мало не заверещала від радості, коли в руках Васька загорівся екран мобільного телефону.
– Звідки? – вражено запитав хлопець.
– Давай, нема коли теревенити. Дзвони, – підганяв
Берті.
– «Можливість здійснювати дзвінки вичерпана», – з
відчаєм повідомив Васько. – Та що ж це за невезуха? Нещасні бандити, мабуть, мало вторгували за нас, що й телефон поповнити нездатні. А «жлобка» я забув, як набирати. Та й довга то морока.
Розбуджена Люся, що навіть уві сні міцно притискала
до себе улюблену іграшку, трохи пововтузившись, протягнула щось Васькові
– Тримай, тут сім-карта, без пін-коду. Заміни і телефонуй, там грошей ще має вистачити.
Васько навпомацки розібрав телефон. Руки тремтіли,
пальці ніяк не могли домовитися між собою, уповільнюючи дії, бракувало світла.
– Чорт, куди ж її тут вставляти? – вилаявся він.
– Давай допоможу, – Оля забрала з його рук телефон.
Щось глухо шльопнулося в траву.
– Ну от, картку вставила, давай акумулятор.
– Блін! – вилаявся Васько, – він десь на землю впав.
– Ну що ж ви такі безрукі? – «наїхав» на друзів Берті,
котрий на правах організатора втечі продовжував грати
роль ватажка. – Ви хоч уявляєте, що буде, якщо нас наздоженуть? Я з таким трудом все закрутив, а ви, телепні,
зараз усе прошляпите. Нам тут довго не можна залишатися. Я, між іншим, там, на трасі біля залізничного переїзду,
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вирубав того недомірка. Забрав у нього з кишені ключі та
телефон. Шкода, що запальничка під руки не потрапила,
бо я ж поспішав.
Хтось із дітей намацав у траві батарею від телефону, і
за мить Васько вже чув довгі гудки.
– Невже вони можуть спокійно спати, коли дитина
другу добу додому не приходить? – дорікнув батькам. –
Ало, тату, це я. Нас викрали. Нам вдалося втекти, і тепер
ми пробираємося лісом на дорогу. Ні, тату, я не знаю точно, де ми. Наче Львівщина. Тут якась турбаза в лісі. Недалеко – залізничний переїзд.
– Скажи, що там вказівник на дорозі біля переїзду –
«Кашинці 5».
– Тату, ти чув? «Кашинці 5». Нас п’ятеро: дві дівчинки
і три хлопці…
В кущах щось голосно зашаруділо. Васько перелякано
завмер, терміново відімкнувшись від розмови. Діти збилися докупи, гуртом задкуючи в кущі.

11
Вони боялися навіть дихати, сподіваючись, що той, хто
наробив стільки шелесту, пробіжить мимо, не помітивши
їх. Але щось невидиме вдарило по ногах і голосно заскавуліло.
– Сардель! – радісно вигукнув Йожеф впівголоса. – Ну
й налякав ти нас.
– Нічого собі! – вихопилось у Васька. – Як же він нас
знайшов? І як ти його впізнав у темряві?
Діти вилізли з куща і продовжили рухатися широкою
лісовою просікою в напрямку дороги, який їм вказував
Берті.
– Ти б краще запитав, як вас знайшов я. Вам пощастило, що я добре орієнтуюся, швидко запам’ятовую будь-яку дорогу. Я б іще раніше до вас прийшов, але не все так
просто, як на прогулянці. Трохи все ж заблукав. Та воно
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й на краще, якраз достатньо стемніло. А собаки – вони ж
розумні, нюх на господаря гарний мають. Коти додому
повернуться, як би далеко ти їх не завіз, а собаки йдуть
за людиною, навіть за сотні кілометрів знайдуть. Цьому,
бач, знадобилася доба з гаком, та все ж знайшов!
– Та собаки – то таке, – перебила Оля. – Ще невідомо,
добре це чи погано, що тепер з нами ще й пес. Ти краще
розкажи, як тобі вдалося нас визволити.
Альберт поважно зітхнув, не поспішаючи з відповіддю.
– Коли я вечеряв, підслухав розмову в сусідній кімнаті, з якої зрозумів, що тягнути не можна. Лисий мав
спровадити мене до будиночка і відразу забрати Олю,
щоб відвезти, куди йому сказали. Тому довелося на ходу
імпровізувати без впевненості, що спрацює. Могли ж і
добити, щоб менше мороки. Те, що все вдалося, вважайте дивом Господнім. Так що поки що кілька збігів обставин – на нашу користь. Бо біля залізничного переїзду
перед поворотом на Кашинці перед нашим носом закрили шлагбаум. Пішов товарняк, а то надовго. Побачивши
в кишені ззаду водійського сидіння недопиту пляшку
пива, я спочатку потягнувся, щоб напитись, а потім якось
воно само так сталося, що я тою пляшкою – та по лисій
голові. Бандит відразу й розплився на сидінні. Я його добре прошманав, і ходу лісом на базу. Коротше, ви тепер в
курсі, що треба нам робити ноги чим швидше, тим ліпше.
І погоня може бути, і на засідку напоротись не дивно. Так
що не перетворюємось на «свіже м’ясо».
Діти були вражені почутим. Вони були в захваті від
розторопного Альберта. «Я б на його місці так не зміг», –
з вдячністю думав Васько.
– А травичка? Що то було за зілля? – запитала Оля. –
Ну, раптом колись і мені згодиться.
– Брехунець називається, – засміявся Берті. – Наукової назви я не знаю. А бабця моя так зве. Та й не можна її
споживати, не знаючи, бо можна серйозно травонутися.
Я ж по крихті брав і відразу ж позбавлявся. Якщо шлунок
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міцний – прийме й оком не моргне. А потім можуть і не
встигнути врятувати. Так що не треба воно вам.
Вони швидко йшли вглиб лісу, час від часу озираючись назад.
– Васю, ти б відімкнув звук у телефоні, – порадила
Оля, – постав вібро режим, щоб і не пропустити вхідного
дзвінка, і зайвий раз уваги не привертати. Мало хто може
шастати серед ночі цим лісом. Та й на базі вже могли
помітити, що ми зникли і кинутися вслід.
– А ти куди картку діла – ту, що стояла в телефоні?
– Тут вона, у мене, – поплескала по кишені широких
спортивок Оля. Може, врятуємося, то буде речовий доказ.
Вони йшли лісом, трохи заспокоївшись, адже тепер
хтось з дорослих бодай приблизно знав, де вони і що з
ними.
– Я зараз загублю штани, – подав голос Йожик. – А під
ними у мене нічого нема.
Мусили знову зупинитись, адже з голим задом далеко не втечеш, навіть вночі у лісі. Як не комарі загризуть,
то чагарники подряпають. А на ранок доведеться постати
перед білим світом у такому делікатному вигляді.
Почувся звук роздирання тканини, і за мить Оля протягнула хлопчикові якусь світлу стрічку:
– Нічого для тебе не шкода, – пожартувала вона, – навіть улюбленої сорочки від піжами. Це, між іншим, були
рюші. Не зовсім хлоп’яча річ, та, якщо протягнути між
шлейками поясу і міцно стягнути, збережеш репутацію і
штани.
Не встиг Васько перемкнути режим телефону, як той
завібрував. Номер на екрані був незнайомим.
– Дай сюди, це мама, – вихопила з рук телефон Люся
і заторохтіла, немов боячись, що не встигне сказати все,
що хотіла. – Матусю, мене Ониська викрала і продала на
органи.
– Ей, мала, ти так маму до інфаркту доведеш, – Оля
забрала телефон і пояснила, – нас усіх справді викрали.
Ваша донечка не сама, нас тут іще четверо старших. Але
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ви не хвилюйтеся, нам вдалося втекти, тільки ми не знаємо точно, де ми знаходимося. Ми все ще в небезпеці.
Вона назвала Люсиній мамі координати, почуті від
Берті. Підбадьорені надією, діти все жвавіше рухалися в
напрямку шосе.
– Слухай, Люсю, а що це за фокус з телефонною карткою? – поцікавилася Оля. – Таке враження, що ти її ніби
спеціально для цього випадку десь у себе ховала. Ну, просто як добра фея. Може, у тебе ще й чарівна паличка десь
під платтячком захована?
Дівчатко засміялося:
– То моя найбільша таємниця. Добре, що мені вистачило клепки зберегти її і від Ониськи. Бо я хотіла, було, з
нею поділитися, та хтось мене відволік, а потім вже якось і
не було нагоди. Коли тато вигнав маму з дому і заборонив
нам бачитися, він заблокував на моїй телефонній картці
мамин номер. А ще поставив заборону, щоб я не могла
з нею зв’язатися в скайпі чи в контактах. Тоді моя бідолашна матуся і передала цю картку через нашого водія.
Вона так хотіла мати зі мною зв’язок. А водій співчував
їй і ненавидів тітоньку Дупу. Мама сказала, що то має
бути наша з нею таємниця. Щоб, коли поруч нікого нема,
я вставляла цю картку в телефон і дзвонила їй. Вона мені
її постійно поповнює. Але майже завжди, як і сьогодні,
сама мені дзвонить. Їй така смс-ка приходить, що абонент Люся з`явився в мережі. Я навіть номер набрати не
встигаю, як вона мене випереджує.
Діти були вражені, як чиясь маленька родинна драма
стала тією ланкою в ланцюгу небезпечної пригоди, якої їм
найбільше бракувало. Адже без Люсиної сім-картки їм би
не вдалося повідомити рідних про свою втечу й небезпеку. І на що б вони тоді сподівалися, втікаючи з вогню та
в полум’я? Хіба що на зустріч з добрими незнайомцями,
в існування яких кожен з друзів вже зовсім втратив віру.
Тим часом повний місяць вже підійнявся над лісом,
освітивши стежки та галявини, але водночас зробивши
втікачів більш помітними. Сардель дріботів попереду, а
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за ним уся ватага вервечкою рухалася назустріч невідомому.
– Здається, за нами хтось біжить, – смикнула Василя
Оля.
Жестом він зупинив інших і дав знак сховатися в
кущі. Ледве діти встигли залягти за пагорбом, звернувши
зі стежки і покликавши за собою песика, як мало не по
їхніх слідах пробігло двоє чоловіків у довгих балахонах.
– Це не наші, – занімілими губами пробурмотів Васько. – І чомусь мені здається, що й від них варто робити
ноги. Нормальні люди вночі лісами в балахонах не бігають.
– Доведеться йти манівцями, – тремтячи чи то від
холоду, чи від напруги, вирішив Берті.
Посидівши у сховку ще трохи, вони почали продиратися крізь хащі, втративши орієнтири.
– Я вже й не впевнений, що ми справді рухаємося до
дороги, – зізнався Берті.
Десь попереду почувся гомін, і діти зупинилися, причаївшись. Крізь поріділі насадження виднілося вогнище, а навколо – багато людей. Враз песик, що, здавалось
би, розумів, коли потрібно завмерти, щоб не помітили, а
коли можна бігти, махаючи хвостом, ніби зірвавшись з
цепу, кинувся на галявину.

12
Діти завмерли на місці від несподіванки, стежачи за
собакою. А той вже вискочив на галявину, де відбувався
якийсь дивний ритуал. Навколо багаття зібралося з десяток дорослих – і чоловіків, і кілька жінок. Усі були вдягнені в довгі балахони, точнісінько такі, як на людях, що
нещодавно пробігали повз дітей. Дехто з них в руках тримав факели, хоча навколо багаття й так було видно, як
удень. Люди щось наспівували, ходячи по колу.
– О! А ось вам і жертва! – вигукнув хтось на галявині і
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чомусь усі голосно розреготалися.
– Сардель, до мене! – несподівано крикнув Йожик.
– Ти що, здурів? – з розпачем смикнув його за рукав
Васько.
Юрба навіжених вже помітила дітей.
– Ей ви! Стійте! Зачекайте! – мов горохом у спини, полетіло навздогін друзям, що вже кинулися назад у хащі.
– З вогню, та в полум’я , – втікаючи, кинула Оля. Вона
міцно вхопила за руку Люсю, що ледь встигала дріботіти
за старшими втікачами.
Йожеф біг останнім, озираючись, щоб переконатися,
що з його собакою все гаразд. І чого його смиконуло в ту
халепу?
– Краще б він нас не знайшов, – лаяв пса Васько.
Він знову шугонув вбік у хащі, звернувши зі стежки
і тим самим покликавши за собою друзів. Пропустивши
молодшого Йожефа вперед, залишився замикаючим. Він
помітив, що двоє чоловіків з дивної компанії, що були
вбрані не в балахони, а в звичайний одяг, почали продиратися в хащі вслід за дітьми, щось горлаючи услід.
– Я більше не можу! – захникала Люся.
– Ще трішечки, сонечко, ще зовсім трішечки, – втішала малечу Оля, розуміючи, що говорить неправду, адже й
сама не знає, як довго їм іще бігти. Бо «трішечки» в їхньому випадку означало здатися на волю випадку в надії,
що ті дивно-жахливі люди не завдадуть їм ніякої шкоди.
Волосся Олі чіплялося за кущі, затрудняючи біг. Васько побачив, що дівчатам непереливки. Він наздогнав
їх і, підхопивши Люсю на руки, побіг далі. Ззаду тріщали кущі, хтось з дорослих майже дихав у спину. Раптом
попереду пролунав крик чи то Йожефа, чи то Берті, і все
стихло. Ступивши вперед ще кілька кроків, Васько відчув,
що провалюється кудись униз. Люся сильніше вчепилася
йому в зашийок, все ж не відпускаючи іграшку, яка неприємно лоскотала. Васькові здалося, що він втрачає свідомість, адже земля під ногами все м’якшала і провалювалась. Він сильніше притиснув до себе дівчинку однією
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рукою, хапаючись іншою за що прийдеться – гілки, траву,
землю. Разом вони з’їхали ще нижче, мов на санчатах. На
голову посипалося листя, дрібні сухі гілки і грудки землі.
Вже десь над головою почувся тупіт.
– Ви тут? Усі живі? – наважився запитати Васько, коли
зверху знову запанувала тиша.
– Та наче живі, тільки я трохи ногу вивихнула, – поскаржилася Оля.
– Берті, Йожику, ви тут?
– Та тут, тут, тільки, схоже, це ще одна пастка. І Сардель десь зник. Як вибиратимемося нагору?
– Може, поки що й не варто вибиратися…
Над головою знову почувся тупіт, і діти змовкли, тулячись одне до одного.
– Наче крізь землю провалилися, – долинули чоловічі
голоси десь зверху.
Ситуація виглядала кепською, адже виходило так, що
втікачі потрапили до замаскованої в кущах просторої і
достатньо глибокої ями. За ще одним щасливим збігом
обставин, жоден з переслідувачів не шуснув туди ж слідом за дітьми.
– Клятий пес. Через нього мало не потрапили на жертовник сатанистів, – вилаявся Васько.
– Нічого він і не клятий. То просто я дурень, – зізнався
Йожеф. – А Сардель намагався нас захистити, відволікти
увагу, щоб ми встигли помітити небезпеку і втекти.
Василь увімкнув екран телефону, щоб розгледіти яму,
до якої вони провалилися. Внизу однієї з нерівних стін
чорніла простора округла нора.
– Ого, – озвався Берті, – тут якийсь тунель чи підземний хід. Ризикнемо просунутися туди?
– Я швидше наважуся зараз лізти попід землею, ніж
вийти знову в ліс, – зіщулившись, промовила Оля. Вона
встигла заплести довге волосся в косу, затягнувши на кінці у вузол, щоб не заважало рухатися.
– А я мишей боюся, – запхинькала Люся.
– Люди бувають страшнішими за мишей. – зітхнула
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Оля, знову взявшись опікувати молодшу подругу.
Присвічуючи телефоном, щоб мати уяву, що там попереду, вони почали поволі пролазити до підземного
тунелю. Протиснувшись вперед, побачили досить просторий підземний хід в зріст дорослої людини. Рухатися
доводилось по одному, тому діти вишикувались вервечкою і поволі просувалися вглиб. Попереду йшов Альберт,
освітлюючи дорогу екраном мобілки. Завершував ходу
Васько. Він намагався не думати, що там позаду, інакше
страх скував би і руки, й ноги, перетворивши його на безпорадного каліку.
– Принаймні, тут тепліше, ніж нагорі, – пробурчав
Берті, у якого ще зовсім недавно зуб на зуб не попадав.
У розпал літа вночі у лісі було настільки прохолодно, що
легко одягненому можна було змерзнути, навіть активно рухаючись. В підземному ж тунелі було затишно. Мало-помалу втікачі заспокоїлися, хоча невідомість продовжувала лякати і тримати в напрузі. Та тут, під землею,
в невідомому лабіринті, чомусь і Васько почувався в більшій безпеці, ніж у лісі.
– Цікаво, хто, коли й навіщо не полінувався вирити
цей лабіринт, – озвалася Оля.
Васько згадав, як разом з татом та братом їздив минулого літа з ночівлею до ліній Арпада – цілого підземного
містечка, створеного в глибині Карпатського передгір’я
ще під час війни. Дівчина-екскурсовод тоді розповідала
багато цікавого про те, як угорським батальйонам фашистських військ довгий час вдавалося тримати оборону,
дякуючи тим потужним підземним укриттям, що мали
багато виходів назовні. Залишатися невидимками для
своїх ворогів і раптово завдавати удару то тут, то там – то
було великим козирем для загарбників, які вже програвали війну, але не поспішали здаватися.
– Може, це якісь партизанські укриття ще з часів війни? – озвучив своє припущення хлопець. – Тоді таке було
дуже поширене серед тих, хто хотів залишатися непоміченим і вигравати не силою, а хитрістю.
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– Ну просто – як ми, – усміхнулася Оля. – Тоді, виходить, ми зробили правильний вибір.
Повільно, але впевнено, діти рухалися вперед, не маючи жодної уяви, що на них може очікувати попереду.
– Тут коридор роздвоюється, – повідомив Берті. –
Куди йдемо?
– Давайте на удачу – вперед, – запропонував Василь.
– Нема такої удачі. Або трохи вліво, або вправо.
– Тоді давай управо, – запропонувала Оля.
Пройшовши ще декілька кроків, хлопець раптово зупинився і вимкнув телефон. Він витягнув назад руку, жестом змусивши друзів завмерти. З-за плеча Олі Васькові,
котрий замикав ходу, важко було зрозуміти, що відбувається. Йому тільки й вдалося помітити пучок світла, що
падав у тунель справа. Коли світло згасло, він просунувся
трохи вперед і тихенько запитав у Берті:
– Що там?
– Мало не паралізувало від жаху, – прошепотів хлопець. – Дивлюся – а навпроти чиїсь очі. Добре, що вистачило духу завмерти і не заверещати. Бородатий чоловік
щось шукав на полиці. Схоже, це якийсь погріб чи тайник.
– Далі тупик чи є дорога?
– Нема ходу. Тут стелаж, а на нижній полиці є лаз.
Можна вилізти на той бік, де стояв незнайомець. Треба
або повертатися до того роздоріжжя, або ж спробувати
вибратися назовні за дядьком.
– Не хочу я ніякого дядька, – вперто прошепотіла Оля.
– Чого це йому вночі не спиться? Зараз вже далеко за
північ. А він по погребах шастає.
– Олю, це бодай якась можливість вибратися нагору,
– заперечив Васько. – Бо мені ця тісна підземка вже на
голову тисне. Може, тут нормальні люди живуть. Не всі ж
у цьому світі вже геть прогнили, щоб тільки й думати, як
п’ятьох нещасних дітей роздерти на шматочки.
– Та це, швидше за все, помешкання лісника, – додав
Берті. – Давай обережно прокрадемося нагору і спробуємо з’ясувати, що й до чого. Може, вдасться знайти допом-
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огу і підтримку. Або ж вибратися з підземелля.
Перекинувшись словом, старші хлопці вирішили йти
у розвідку. Намагаючись ступати беззвучно, Берті навпомацки почалапав уперед. Ззаду його підстраховував Васько, наказавши дівчатам та Йожефу у разі, якщо почують
крики, швидко задкувати до розвилки і будь що намагатися врятуватися хоча б утрьох, звернувши цього разу
ліворуч.
– Олю, бережи Люсю, – пошепки попросив Васько, –
бо для неї сердешної ті скоти готували найстрашніше.
– Сподіваюся, все буде добре, – кивнула дівчинка, не
виказуючи друзям тривоги, адже тепер тут, унизу, вона
залишалася найстаршою.
Навпомацки рачкуючи довгою драбиною вгору, Берті
раптом принишк, прислухаючись. Десь угорі виднілася
світла пляма – напевно, вихід з підземелля до кімнати будинку. Було чути, що там хтось вовтузиться. Потім світло
згасло, кроки віддалилися і почувся хряскіт дверей. Поспішивши нагору, Берті почув, як вхідні двері замикають.
– Здається, чисто. Лізь за мною, – подав він знак Васькові.
За хвилину обидва стояли в просторій кімнаті. З вікна
падало місячне сяйво, яке дозволяло зорієнтуватися в незнайомому приміщенні.
– Телефон з собою? – запитав Берті. – Треба б поглянути, чи двері відмикаються зсередини.
– Я залишив, про всяк випадок, Олі, – винувато пробурмотів Васько.
– Тут є ще одна кімната. Може, вікно можна відкрити?
В другій кімнаті хлопцям вдалося розгледіти застелене порожнє ліжко, письмовий стіл та велику шафу. Хто ж
тут усамітнився? Якась творча особистість чи злочинець,
що ховається від людей?
Решіток на вікні не було, але, на превеликий жаль, вікно було «глухим» – ні кватирки, ні стулок, які б можна
було відчинити. Напевно, в лісовій глушині було вдосталь
того повітря, що проходило через двері, тому не було по-

361

Пе р в а я п р е м и я
треби додатково провітрювати помешкання.
Хлопці повернулися до передпокою, в дальньому від
вхідних дверей куті якого за невеличкою перегородкою
знаходився лаз у підземелля. Віконце в цій кімнаті було
значно меншим, до того ж, за ним виднівся розлогий
кущ. Але очі хлопців вже звикли розпізнавати обриси
предметів у напівтемряві.
– Тут щось на столі є, – повідомив пошепки всюдисущий проноза Берті.
Не встиг Васько щось запитати чи попередити, як його
приятель увімкнув ліхтар, освітивши кімнату.
– Чудова знахідка! Молодець! – похвалив Васько. –
Вимикай, щоб знадвору не привернути увагу.
Схоже, передпокій слугував заодно й кухнею. На столі
стояла електрична плитка, а поруч зі столом – невеликий
холодильник.
– Хай вибачить господар, але ж наші всі такі голодні,
– Васько згадав скупий перекус замість вечері. Булка та
кефір. Чи злочинцям шкода було витрачати грошей, знаючи, що вже вночі дітей передадуть покупцям, чи в місцевому магазині був такий бідний асортимент продуктів.
– Давай глянемо, що там.
З відкритого холодильника в кімнату впала латка
світла. Васько від несподіванки відсахнувся – прямо перед собою на полиці холодильника він побачив очі, вуха,
вишкірені зуби…
– О, ні! – перелякано вигукнув він і закрив дверцята.
Хлопець не помітив, як, задкуючи, наступив на щось
м’яке й пухнасте. То, почувши, що хтось відкриває холодильник, просто під ноги кинувся кіт, що до цього дрімав
у якомусь із закутків будинку.
Кіт заверещав так, що Васько мало не втратив свідомість. Натягнуті, як струни омріяної хлопцем гітари,
нерви не витримували напруги. Тільки тепер, коли обидва хлопці кинулися до лазу в підземелля, до Васька дійшло, що голова на полиці в холодильнику була свинячою.
Можливо, то був мисливський трофей господаря, бо в

362

В а л е н т и н а По п е л ю ш к а
такій напрузі міському хлопчині важко було відрізнити
домашню свиню від вепра.
На ґанку почулося тупотіння, коли обидва хлопці вже
спустилися в погріб. Чи то господар помітив підозрілі вогники у своєму будинку, чи просто вже впорався з якимись нагальними нічними справами. У більш твердолобого Берті вистачило духу не забути про ліхтар, котрий у
ситуації, до якої потрапили втікачі, був значно важливішим за їжу. Однак вмикати його хлопець побоявся, бо
нагорі вже чувся скрип вхідних дверей – загадковий господар повертався до свого усамітненого притулку.
Берті присвітив тільки на хвильку, щоб обом було
видно порожню нішу на стелажі, через яку хлопці повернулися до підземелля.
За перелазом було тихо, як у вусі.
– Берті, ану присвіти, щось тут наче нікого нема.
Довгий сніп світла ковзнув по чорних стінах підземелля. Скільки сягало світло – не було видко жодної живої душі.
– Куди ж вони так швидко зникли? – стривожився Васько. Невже його переляканий зойк та верещання кота
змело, немов вітром, дівчат та Йожефа?

13
Хлопці поспішали. Їм необхідно було наздогнати
друзів. Вони розуміли, що гуртом легше подолати будь-яку несподіванку. Важко було повірити – з дівчатами Васько та Берті були знайомі трохи менше доби, але спільна
надзвичайно небезпечна пригода помножувала той час
в десятки разів. Уся п’ятірка вже була ріднею. Тому і Васькові, й Берті було не байдуже, що може спіткати інших
втікачів. Просуватися тунелем удвох було швидше й легше, але тривога за друзів наростала з кожним кроком.
– Ось те відгалуження, – прошепотів Васько. – Як гадаєш, куди вони пішли? Ми тоді домовлялися, що вони
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звернуть ліворуч, якщо почують крики згори. А тепер
усвідомлюю, що заплутав і їх, і себе. Адже мав на увазі
отой рукав, де ми ще не були. Він вів ліворуч тоді, коли
ми йшли сюди. Але тепер, повертаючись, то треба брати
вправо. Оля це докумекала чи ні?
Вони завмерли на місці, роздумуючи, як бути, коли
раптом ззаду почулося якесь шурхотіння.
– Біжімо, там хтось наближається, – смикнув друга
Берті, і вони побігли праворуч, назустріч невідомості. На
бігу годі було розчути, переслідує їх хтось, чи ні.
«Давно я не бігав стільки, – поглузував подумки сам
із себе Васько, – як те бідолашне серце ще витримує? Не
встиг дух перевести, як знову скажено калатає».
Раптом назустріч ковзнув слабкий пучок світла. Хлопці зупинилися, як вкопані. Голоси, що наближалися, нічого доброго не віщували, адже вони не схожі були на
дитячі. Повертатися назад? Там теж причаївся хтось невідомий і небезпечний.
Васько помітив ліворуч невелику нішу і ніби вкипів
в неї, тягнучи за собою Берті. Раптом він відчув, як хтось
ззаду, з темряви заглиблення тунелю, затулив йому долонею рота і, обхопивши за пояс, потягнув углиб. Наполоханий Берті подався за ним, відчуваючи наближення світла
і голосів.
За мить поруч пробігло двоє чоловіків. Вони кудись
дуже поспішали, не роззираючись в різні боки, світили
невеличким ліхтарем вперед, тому не звернули уваги на
хлопців. Одна небезпека відступила, але друга стояла
за спиною. Васько не наважувався ні заговорити, ні повернути голову назад. Його більше ніхто не тримав ні за
талію, ні за голову, але він добре чув чиєсь прискорене
дихання на своїй потилиці.
– Та не трусися так, це я, – почувся тихий голос Олі.
– Берті, це наші! – впівголоса радісно викрикнув Васько, задкуючи вглиб ніші. – А де малеча? – запитав він,
коли вдалося розвернутися обличчям в нішу і побачити,
що там, хоч і значно вужча та звивиста, але іще одна під-
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земна стежка.
– Ходімо, тут вже вихід назовні, – покликала дівчинка. – ми випадково його надибали, але, схоже, вчасно.
Васько гадав, що зараз їм доведеться, підсаджуючи
один одного, видиратися нагору, та насправді вони ніби
вийшли зі схилу пагорба на вулицю через отвір, вдало
прикритий ззовні розлогим кущем.
– Чого так довго? Ми боялися, – захникала Люся, побачивши трійцю старших.
– Нічого й не боялися, – перебив її Йожеф. – Я ж був
біля тебе, раптом щось – захистив би.
Васько впіймав себе на думці, що вже давно перестав
сприймати хлопців, як вуличну босоту, циганчуків. Тут і
тепер вони були такими ж, як сі, спершу бранцями, а потім втікачами. Ця пригода зрівняла їхні колишні статуси.
Коли викрадачі та покупці оглядали дітей, прицінюючись, який прибуток їм обіцяє цей «улов», їм було начхати, хто ким був ще вчора.
Зібравшись нарешті докупи, діти вирішили бодай
трішки перепочити. Навколо панувала тиша, чути було,
як у травах сюрчать коники, нагадуючи, що зараз літо. В
неймовірній напрузі останніх кількох годин діти забули і
про літо, і про коників, і про власне дитинство.
Васько наважився торкнутися Олиної руки:
– Як твоя нога? – з почуттям відповідальності запитав він.
Дівчинка не прибрала руку, більше того, вона довірливо поклала голову на плече Васькові. Тепла хвиля огорнула єство хлопця, проганяючи недавні тривоги, страхи.
Так хотілося якнайдовше зависнути в цьому приємному
стані, коли поруч – тільки літо, зорі і гарна дівчинка з волоссям, що пахне чебрецем, довгим, як у русалочки.
– Терпіти можна, – нарешті сонно відповіла Оля. – До
речі, не варто розслаблятися. Ти бачив: цей ліс аж кишить
якимись потворами та одороблами.
– Телефон у тебе? – згадав Васько.
– Так, але він розрядився. Саме твій тато зателефону-
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вав, коли ми тільки вийшли сюди. В підземеллі, мабуть,
ми були недосяжними.
– І що тато?
– Сказав, що вони знайшли на карті це місце. Поліція вже шукає нас. Просив бути обережними і триматися
ближче до шляху. Так що розсиджуватися й дрімати нема
коли. Хоча нас і далеко від міста заперли, але й місцева
поліція, і твої батьки вже мчать сюди.
Васько зітхнув, так не хотілося порушувати ідилію,
але, на жаль, таке несправедливе життя: на цілу купу неприємностей тобі в нагороду дається один міліграм щастя.
– Берті, ти не заснув? – штовхнув приятеля.
– Заснеш тут, – буркнув хлопець.
– Ой, я так втомилася, що вже б нікуди й не йшла, –
зітхнула Люся. – Ноги задрімали, Кусик теж заснув.
– Кусик може спати, – суворо пробасив Васько, приймаючи на себе естафету лідера, – а от ти, Люсі, якщо жити
не набридло, домовляйся зі своїми ногами. Нести тебе
ніхто не буде. Бачила, скільки тут бабайок шастає лісом?
Мала неохоче піднялася.
– Ти хоч уявляєш, у якому напрямку нам варто рухатися? – запитав Васько у Берті, згадавши, що той якимось
дивом зміг на початку нічної пригоди дістатися зі шляху
покинутої бази-тюрми.
– Тут наче вже кінець лісу, – роззираючись, відповів
циганчук. – Здається, я бачу якісь вогники отам. Йдімо
туди?
– Вогники, вогники, – передражнив приятеля Васько,
– на галявині теж були вогники. Мало не засмажили нас
на них. А ота хата, до якої ми з погреба вилізли? Від неї
теж можуть бути вогники.
Вони все ж поволі рухалися в напрямку, який вказав
їм Берті.
– У хаті, може, нічого страшного й не було, – виправдовуючись, припустив він.
Вогні, які ще кілька кроків назад можна було прийня-
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ти за якийсь населений пункт вдалині, виявилися значно
ближчими. Попереду діти знову побачили велику галявину, до якої вела широка просіка з лінією електропередач,
а на ній – будинок.
Сховавшись за кущем, діти завмерли, роздивляючись,
що відбувається там, попереду. Кожен відчував досаду,
втомившись за час своєї тривожної пригоди від постійного переслідування, ходіння під носом у небезпеки.
Двоє чоловіків – цілком можливо, це були ті, котрі
пробігли повз втікачів у підземці – заносили на освітлену
веранду чималу вбиту косулю.
– Браконьєри, – прошепотів Васько. – Хоча такі полюють і не на дітей, та якщо нас помітять, точно по голівці
не погладять.
Раптом з-за рогу браконьєрського будинку вибіг собака і почав завзято гавкати на чоловіків.
– Іди геть! Де ти взявся? – чоловіки почали жбурляти
щось в пса.
– Сардель! – пошепки вигукнув Берті.
– Мовчи, якщо сам жити хочеш, – задкуючи і тягнучи
за собою друзів, огризнувся Васько, згадавши, як звечора
через собаку вони мало не стали жертвами сатанистів.
Повний місяць заховався за хмари, вгорі в кронах дерев зашелестів вітер.
– Ще дощу нам тільки не вистачало, – стомлено буркнула Оля, накульгуючи.
– Швидше, бо щось позаду шелестить, – вхопив її за
руку Васько.
Враз щось з силою збило його з ніг. Гепнувшись на
землю, він зачепився рукавом за сучок. Тріск порваної
тканини змінило глухе гупання об землю.
– Ти живий? – повернулася Оля.
– Хто цей нахаба? – вилаявся Васько, спльовуючи землю, що встигла набитися до рота.
– Друзі, це наш Сардель, – вхопив на руки пса щасливий Йожеф.
Струшуючи з себе листя і траву, Васько готовий був
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роздерти собаку-циркача на дрібні шматочки.
– Дурні в тебе жарти, Сарделько! – буркнув він. –
Сподіваюся, ти хоч хвоста за нами не привів?
– Та вони там зараз, напевно, не менше нас налякані,
– заперечив Берті, – адже сезон полювання на косуль іще
не відкрито.
– Звідки знаєш?
– Дядько єгерем працює. Тому браконьєри тепер метушаться, замітаючи сліди. Може, думають, що це собака
лісового нагляду.
Діти знову вийшли на край лісу, зрізавши гущавиною
добрий кут.
– Отепер я бачу, що там внизу починається якийсь населений пункт, – показала рукою Оля.
– Ага, тільки йти до нього доведеться через кладовище, – наважившись увімкнути трофейний ліхтар, повідомив Берті.
– Я боюся, – заскиглила Люся.
Намагаючись закріпити симпатію Олі, яку відчув іще
там, на пагорбі, під час короткого перепочинку, Васько
погладив малу по головці і взяв на руки.
– Жучок мій, боятися, як бачиш, варто живих, а не
мертвих, – по-дорослому повчально промовив він.

14
Десь удалині почулося чухкання потяга.
– Це те місце! – осінило Берті. – Ну, переїзд, на якому
загальмував Лисий. Цікаво, він живий?
– Я носитиму тобі у в’язницю сухарі, – пожартував Васько, – бо за вбивство дають чималий строк.
Берті з докором глипнув на приятеля.
– Отака дяка за те, що я замутив цю втечу? Вже мені
тюрягу пророчиш? – похитав він головою. – Та я, між іншим, згоден краще відсидіти, ніж пережити оте, що вони
нам готували – рабство чи ще гірше.
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– Та тролю я тебе, тролю, – засміявся Василь, – просто
смішно стало, що ти тепер переймаєшся самопочуттям
того виродка.
– А до чого тут тролі? – озирнувся Йожик. – Тут що,
можуть водитися ті страховиська? Але ж я думав, що тролі
– лісові злі духи і що вони взагалі тільки в казках бувають.
Васькові було і смішно з циганчука, і чомусь дуже
шкода його. Добре, що хоч казки йому хтось у ранньому
дитинстві читав. А комп’ютер, напевно, йому іще й на очі
не траплявся. Принаймні, навряд чи Йожефові доводилося спілкуватися з кимось у мережі. Зате у нього були такі
круті спогади про закордонний зоопарк з рептиліями та
велетенськими акваріумами...
– Не дрейф, малий, – поспішив заспокоїти товариша,
– то не ті тролі малися на увазі. Розумієш, коли в Інтернеті хтось над кимось приколюється, жене «порожняк»…
ну, дурниці якісь, просто щоб побазікати, то таких людей
там прозвали тролями. Коли мій старший брат буває вдома, ми любимо так іноді повправлятися в тому, хто над
ким більше постьобеться. То Мишко мене називає чемпіоном з тролінгу.
– Мало що я з того второпав, – зітхнув на ходу Йожеф,
– але так розумію, що, коли тролі нам в дорозі й трапляться, ти їх все одно переможеш, раз ти їхній чемпіон.
– Ну, на чемпіона ти навряд чи тягнеш, – хмикнула
Оля. – Бо щось я за тобою поки що такого таланту не запримітила.
Васько розчаровано зітхнув.
– В неволі, кажуть, навіть пташки не співають, – спробував виправдатись він, щоб не виглядати в очах приємної дівчинки хвальком-пустодзвоном.
Підбадьорюючи себе подібними теревенями, вважай,
тим же «тролінгом», діти ступили на територію цвинтаря.
Перемовини, мов за чиїмось безмовним наказом, стихли…
– Цікаво, тут привиди шастають? – намагаючись виглядати хороброю, промовила Оля.
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Вона підійшла ближче до Васька, якому в шию вчепилася безпорадна Люся.
– Давай допоможу.
– Та ні, не варто, – заперечив хлопець. – Просто тримай мене під руку, так буде і тепліше, й веселіше.
Як на замовлення, десь поруч запугукала сова, і Йожик притиснувся до наляканого Берті. Діти намагалися
йти купкою, наскільки вузька доріжка між рядами могил
дозволяла це робити.
Раптом між могилами попереду замайоріла темна постать. Діти завмерли на місці.
– Хоч би то був привид, а не жива халепа, – тремтячими губами прошепотіла Васькові Оля.
– Тс-с, бо ще Люська заверещить, – ледве чутно відповів Васько, торкнувшись губами м’якенької мочки
Олиного вуха.
Він міцніше обійняв сонну малявку, що довірливо
притулилася до його плеча. Можливо, Люся вже дрімала,
бо ніяк не відреагувала на перешіптування старших.
Діти постояли ще трохи. Здавалося, постать теж
завмерла, наче налякалася.
– Треба йти, – прошепотів Васько, обернувшись до
Берті з Йожиком.
Вони зрушили з місця, намагаючись іти беззвучно,
навшпиньки.
– О-хо-хохо!!! – пронеслося над цвинтарем. Від того
крику – немов хто колючого інею засипав за комір.
– Що це? – підняла голову Люся. Вона перелякано роздивилася навколо, та темна постать віддалялася від дітей
вглиб кладовища, несучи за собою жахаюче відлуння.
Раптом десь внизу в селі закукурікали півні.
– Якщо це привиди, то тепер вони зникнуть, – насмілився Берті. – Вважайте, тепер десь третя година ночі.
– Поспішімо до дороги, – відірвалася від Васька Оля. –
Коли твої телефонували, була половина першої. На жаль,
зв’язку з нами тепер у них нема, тому буде прикро, якщо
поліцейські поїздять туди-сюди, та й поїдуть геть, втра-
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тивши надію знайти нас.
Тільки залишивши цвинтар позаду, Васько, озирнувшись, з полегшенням перехрестився, знову розбудивши
Люсю, бо довелося змінити руку, на якій ніс малу.
– Втомився? – з лагідним співчуттям запитала Оля. –
Давай підміню.
– Ні-ні, – похитав головою Васько. – У тебе ж нога… я
бачу, як важко тобі саму себе нести.
– У порівнянні з недавніми перспективами то – казки
Андерсена, – через силу усміхнулася дівчинка.
«Ех, закінчиться ця напружена подорож, і зникне моя
Русалочка, залишиться тільки світла піна приємних спогадів про неї. Навіть найкращий кінець цієї казки буде
сповненим смутку», – Васько відчув, як на очі навернулися сльози.
Однак нести Люсю далі було все важче й важче. Попросити Берті? Він хоча жилавий хлоп’яга, трохи нижчий
за Васька.
– Люсю, давай, сонечко, трохи ніжками, – поторсав
сонну дівчинку і спробував поставити на ноги.
– У мене вони чогось неслухняні, – заскиглила мала, –
не хочуть самі йти.
– Чіпляйся ззаду і тримайся за шию, тільки не спи, –
присів поруч Берті, не треба було й просити. – Бачиш, он
там видніється дорога. Вже зовсім близько.
Васько з тривогою поглянув вдалину. Хмари вже давно застелили сяючий млинець повного місяця, а ліхтар,
яким Йожик освітлював стежку, не досягав так далеко,
щоб можна було заздалегідь огледіти землю, яка сонно
чекала на втікачів попереду.
Час від часу на трасі чулися звуки машин, але навряд чи можна було назвати дорожній рух активним. Це і
втішало, і засмучувало. Село залишилося осторонь, діти
навмисне віддалялися від нього, хоча за логікою варто
було йти туди, де є люди. Та, налякані всім нещодавно пережитим, загостреним згущенням темряви, вони вже й
найближче село готові були сприйняти за скопище вов-
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кулаків. А яким іще вони могли собі уявити населений
пункт, розташований найближче до лісу, що так і кишів
потворами в людській подобі?
Альберта надовго не вистачило. Іще трохи найменшу
втікачку понесли Васько з Йожефом на «стільчику», складеному з двох пар рук, але таке незграбне черепахове
просування дратувало всю компанію, в тому числі й саму
Люсю.
– Годі, – зіскочила на землю мала, – зараз я спробую
домовитися зі своїми сонними ногами.
Вона кілька разів присіла-встала, потупцювала на
місці і відразу побігла вперед, бавлячись на ходу з вертихвостим Сарделем.
– Стривай, Люсько, не спіши поперед батька в пекло!
– покликав Васько, боячись, щоб мала не потрапила іще
в якусь халепу.
До дороги вже було рукою подати.
– Давайте відшукаємо десь таке затишне місце, щоб
нам шлях було добре видко, а ми самі залишалися невидимими сторонньому оку, – запропонував Берті.
– Легко сказати, – глузливо зауважив Васько. – І, до
того ж, як, на твою думку, нас мають знайти батьки чи
поліція? Ставати на кожному кілометрі і гукати: хлопчики та дівчатка, а чи ви, бува, не десь отуточки? Адже Кашинці-5… Стоп! Так біля того вказівника, напевно, нам і
варто привалитися?
Берті здригнувся, згадавши свою вечірню пригоду
біля залізничного переїзду.
– То має бути десь отам! – махнув він рукою в бік,
протилежний селу. – Якщо той цвинтар біля села, сам
населений пункт і є Кашинцями, то нам варто вийти на
центральну трасу, а то ще, вважай, більше чотирьох кілометрів. Хоча я й не впевнений, адже залізниця – зовсім в
іншому боці. Де ми тоді чули звук потяга?
Намотавши за ніч чималу відстань, сонні, втомлені,
голодні, вони щойно раділи, що вже можна більше нікуди
не йти, впавши на прохолодну траву і бодай трішки від-
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почити, як виявилося, що на цьому їхні нічні походеньки
ще не закінчилися.

15
– От що, – призвичаївшись до взятої на себе ролі лідера втікачів, оголосив Васько, – пропоную рухатися вздовж
дороги на безпечній відстані від траси, щоб машини, які
будуть їхати по ходу чи назустріч, нас не бачили. Бо можемо знову нарватися на наших бандюків чи їхніх помічників. Ви ж не думаєте, що вони спокійно сплять собі?
Десь о цій порі їм потрібно було вже й нас з Берті та Йожефом передавати комусь на кордоні. Оскільки плани
щодо Олі вже кілька годин як провалені, про нашу втечу,
мабуть, знають вже не тільки ті двоє.
Васько наїжачився, уявивши, як їх з хлопцями передають «клієнтам» на кордоні. А Оля? Що б чекало далі на
неї? Глянувши на малу Люсю, що вже не скаржилася на
втому чи бажання спати, а чимчикувала нарівні зі старшими, не розлучаючись зі своїм замурзаним Кусиком, аж
здригнувся. «Куди дівається твоє «Я» після смерті?» – ніби
струмом пронизала наскрізь згадка про вчорашні жахливі роздуми малої.
Вони брели по траві, майже не перемовляючись. Коли
дорогою проїздив велосипедист з ліхтарем, за жестом
Берті всі тихенько присіли і принишкли, боячись бути
поміченими. Ледве встигнувши розминутися з дітьми,
подорожній звернув зі шляху на луг, яким рухалися втомлені діти.
– Раптом щось – розбігаймося, – ледве чутно прошепотів Васько, – Великом по траві він не зможе гнатися, а
так, ногами, всіх не впіймає.
Чоловік провів велосипед лугом кілька метрів, трохи
пововтузився, і до дітей долинули ритмічні звуки: «шух!шух!»
– Це косар! – здогадався Берті. – Думаю, нам не вар-
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то його боятися. Хочете, я піду розпитаю його, як нам на
трасу вийти, ну, щоб марно не блукати?
– І що ти питатимеш? – поцікавився Васько. – Як нам
дійти до вказівника «Кашинці-5»? А як він тебе спитає, де
ти тут о цій порі взявся?
– Не турбуйся, щось по ходу вигадаю. Мало що, був у
лісі з батьками і заблукав.
– У цього лісу, напевно, така репутація, що про нього
ліпше й не згадувати.
Однак робити не було чого, требай було переконатися
у правильності обраного напрямку, щоб не вляпатися в
чергову халепу.
Затамувавши подих, діти чекали Альберта. Вони почули голоси, напевно, їхній друг вже потурбував косаря.
Дивно, що той не закричав з переляку від несподіванки. Напевно, був не полохливого десятку. Та й не дивно,
інакше хіба пішов би з дому на косовицю о такій темній
порі? Васькові пригадалася улюблена дідусева пісня про
зайців, які, співаючи від страху, косять на галявині якусь
травичку. «Цієї ночі ми й самі – як ті зайці. І диво-трава
була в одного з нас.
– Добре, що спитав, – повернувся нарешті Берті, – а то
ця дорога знову привела б нас просто дідькові в зуби.
– Якому дідькові? – здивувався Васько.
– Каже той вуйко, що ця дорога – в лісництво і на стару турбазу. Звісно, якби вона завела нас у ліс, ми б далі не
пішли. Але стільки часу знову б утратили. А так нам треба в протилежний бік. Це село, де є цвинтар, називається Гаврилівка, а відразу за ним – поворот на Кашинці, до
яких п’ять кілометрів. Тільки я щось не дуже пригадую, як
ми через те село проїжджали. Я ж типу лежав напівпритомний, тільки час від часу зиркав у вікно.
– Цікаво, у того косаря мобілки з собою нема? – озвалася Оля. – Можна було б дати знати вашим, де ми зараз
є. Уявляю, як вони хвилюються, шукаючи нас.
Берті похитав головою.
– А ти що – питав?
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– Та він сам сказав. Шкода, мовляв, що я без телефону,
а то міг би дати мені, щоб я зв’язався з батьками. яких
буцімто загубив.
Вирішивши перейти на протилежний бік, щоб своєю
ватагою не привертати зайвий раз увагу косаря, діти вже
більш упевнено рушили в бік села.
Далеко на обрії починало рожевіти. Іще година-друга, і світанок оприлюднить усі таємниці неспокійної ночі.
А поки насуплені хмари ховали у темряві дружну ватагу
втікачів, ті, підбадьорені вказівкою незнайомця, прискорили ходу. Васько час від часу кидав косий погляд у бік
лісу, який виднівся неподалік, боячись навіть у спогадах
повертатися туди. Скільки разів він їздив з дідусем, татом
та братом в ліс по чорниці, гриби, почувався там, як риба
у воді. Якось навіть відбився від своїх і надибав лісову
хатину старої знахарки, схожої зовні на казкову Ягу, але
жодного разу ліс не видавався йому таким небезпечним,
як цієї ночі. «Не скоро тепер мене й калачами виманять
бодай у невеличку посадку, – думав хлопець, – навіть у
найясніший день».
Напевно, всім далася взнаки неймовірна напруга
останніх годин, тому тепер всі йшли мовчки, немов дрімаючи на ходу, хоча й не вповільнюючи кроки.
– А-яй! – вивів усіх з мовчазної сплячки раптовий
крик Люсі.
Коли вона встигла відбитися від інших? Наче ж увесь
час її тримали за руку або сам Васько, або Оля, або ж і
Берті. Васько озирнувся.
– Що, шпана малолітня, рано зраділи? – почувся зловтішний вигук Лисого.
– Краще б я тобі, Альберте, сухарі вісім років носив, – з
досадою сплюнув Васько.
Кинутися навтікача і залишити малу, яку вже всі
сприймали, мов рідну сестричку, на розтерзання нахабного козлиська та його ляльководів? Залишитися, щоб
приректи і себе, й інших трьох, на довічне рабство?
Люся відчайдушно теліпала ногами, брикалася й ве-
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рещала, та Лисий незворушно ніс її до авто, що стояло на
протилежному узбіччі. Як же вони всі не помітили його?
Напевно, через те, що дорога йшла по невисокому насипу, а звідси, з долини, туди не досягали їхні погляди.
Хлопці та Оля кинулися навздогін.
– Люсю, кусай його і втікай! – крикнув Васько, але дівчинка не встигла скористатися порадою: Лисий, тримаючи її однією накачаною рукою, іншою вдарив по обличчю.
– Заткнися, щеня!
З носа дівчинки потекла цівка крові.
– Ну ти падлюка, а не бабай! – закричав на Лисого Васько. Хлопець роззирнувся навколо, шукаючи поруч якогось дрючка чи каменюку, щоб спробувати відбити Люсю.
Сардель, що десь у високій траві шукав для себе бодай
якоїсь здобичі, кинувся до Лисого і в ту саму мить, коли
бандит вже відчиняв дверцята машини, підскочив ззаду і
з завзятим гарчанням вчепився йому в штани поміж розчепірених ніг.
– Уйййй! – заскиглив Лисий, хапаючись однією рукою за болюче місце, однак іншою не відпускаючи Люсю.
– Тримай його, Сардель, не відпускай! – закричав Йожик.
В цей час до дітей наблизилася іще одна машина. Побачивши, що вона стишує ходу, Васько напружився:
– Хоч би нарешті хтось із наших! – але двері відчинилися, і на дорогу вискочив Довгий. – Чорт! Ні!
Васько хутко роззирнувся навколо. До села було рукою подати. Якби ж не маленька заручниця, вже б кивали
п’ятами, і нехай Довгому довелося б тричі упріти і врешті-решт впіймати облизня. Навіть усвідомлюючи приреченість усіх, Васько не смів зрушити з місця. Нарешті благально видихнув:
– Олю, хоч ти біжи! Я його затримаю.
Берті з Йожефом невпевнено позадкували, так само
не наважуючись залишити інших на поталу. Оля з відчаєм похитала головою:
– Ні, Васильку. Всі разом – то всі разом. Навіть якби не
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нога…
Від того тихого і лагідного «Васильку» у хлопця на очі
навернулися сльози. Власне, волога очей і завадила йому
відреагувати вчасно, коли Довгий ухопив Олю за косу і
потягнув за собою до машини.
– Відпусти, паскудо! – кинувся він слідом, намагаючись збити з ніг здорованя, але той з усієї сили копнув
Васька ногою, і він брикнувся навзнак, вчасно підібгавши
голову, щоб не розбити потилицю.
Що сталося наступної миті, Васько не встиг збагнути, та, коли спробував підійнятися на ноги, побачив над
собою стривожене обличчя Олі. Вона подала йому руку,
притримуючи другою трохи вкорочене нерівне волосся.
Хто з якого боку репетує – збагнути вже було неможливо. Струснувши з подивом дивом уцілілою головою,
Васько побачив Довгого, що скавчав, затискуючи між
колінами закривавлену руку. Позаду нього стояв чоловік
з косою. Якби ще на ньому був балахон, подібний тому, в
які були вдягнені нічні гості сусіднього лісу, картина виглядала фантастичною.
– Відпусти дитину, покидьку, – скомандував косар,
звертаючись до Лисого, який скавчав, мов побитий пес,
все ще залишаючись бранцем ціпкого Сарделя, – якщо не
хочеш, аби я і тобі дещо вкоротив, звільнивши від собачого полону.
Перелякана Люся, нарешті замовкнувши, кинулася в
обійми Олі. Десь неподалік пролунала сирена поліцейської машини…

16
Навряд чи колись іще ця тиха та спокійна ділянка
шляху бачила таке скопище транспорту і людей. Це було
дуже схоже на пригодницький фільм. Виття та миготіння
сирен, брутальна лайка, крики.
– Люсю, сонечко, яке щастя, що з тобою все гаразд!

377

Пе р в а я п р е м и я
Оля гидливо скривилася:
– Мене глючить, чи я справді чую її високу паскудність пані Дупу Липу?
До купки втікачів, яких вже взяли під опіку двоє поліцейських, дріботіла недавня знайома дружної компанії,
манірно розмахуючи руками. Леопардовий комбінезон
вона встигла змінити на не менш пістрявий брючний костюм, та сплутати це одоробло з кимось іншим було неможливо.
Люся дивилася на колишню няньку з неприхованою
ворожістю, задкуючи і притискаючись до купки надійних
друзів. Слідом за Ониською до дітей поспішав тато найменшої учасниці небезпечного вояжу.
– Ну що ти, Жучок? – поблажливо усміхався він. –
Натерпілася, бідолашна, що вже й нашу любу Анісію не
впізнаєш.
– Тату, ця «люба» Ониська хотіла продати мене на органи. Ще й приїздила дати розпорядження, щоб усі мої
запчастини порозсилали по різних куточках планети.
Ониська фальшиво усміхалася, зосередивши на своїй
епатажній персоні повні презирства погляди дітей.
– Борюсику, сонечко, – тріщала вона, – дитина отримала такий стрес. Треба буде найняти гарного психолога. У мне є один на приміті. Дуже й дуже авторитетний
фахівець. Наша дівчинка трохи оговтається, і я особисто
займусь нею.
У Васька від обурення все аж заклекотіло всередині.
– Пане Борисе, Люся каже правду. Ми всі – свідки. Ця
нянька винна не тільки у викраденні Люсі, задуривши їй
голову в контактах і виманивши саму з дому. Вона колись
влаштувала спектакль, щоб підставити вашу дружину,
маму Люсі.
Обличчя Люсиного тата спохмурніло і набрало багряного відтінку.
– Діти, я, звісно, дуже вдячний вам за порятунок моєї
донечки, за те, що не розгубилися, втекли самі і маленьку
не покинули. Але є речі, які вас не стосуються.
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– Ох нічого собі! – виступила вперед Оля, яка з криво
обрізаною косою виглядала трохи кумедно. – Ми життям
ризикували, щоб не віддати на поталу Люсю, на руках її
сонну несли, втікаючи від бандитів, яких навколо кишма
кишіло. А тепер мусимо повернути її в лапи заклятого ворога, і ви смієте заявляти, що це нас не стосується? Невже
це манірне страховисько дорожче вам за власну дитину?
Ониська реально хотіла спекатися Люсі. Не здивуюся,
якщо вона одного разу й вас самого збагрить на узбіччя
благополуччя, наклавши лапу на всі ваші статки.
– Борюсику, забирай Люсю і поїхали додому, – роздратовано смикала за руку Ониська, – ти ж бачиш, діти пережили шок, то їм тепер у кожній нормальній людині ввижається ворог.
Вона вже повернулася, щоб іти до машини, впевнена в
своєму впливі, аж раптом…
– Пані Анус, пані Анус! – визираючи з відчиненого
вікна поліцейської машини, закричав Лисий, – ви ж посвідчите, що я ні при чому, що я не крав дітей, а тільки
був водієм, звозив здобич на базу? Ви ж скажете це, пані
Анус?
Тато Люсі оторопіло поглянув на Лисого, потім на
Ониську, потім знову повернув голову до дітей, що все ще
не віддавали йому налякану Люсю.
– Телепень! – заверещала колишня нянька. – Скільки
разів тобі було пояснювати – Аніс! Невже це так важко –
Аніс!!!
Один з поліцейських, швидко второпавши, що до
чого, підійшов до жінки.
– Вибачте, пані, але вам доведеться теж проїхати з
нами.
Діти з полегшенням зітхнули.
– Щасливої дороги в пекло, пані Дупо! – глузливо
крикнув навздогін Васько. Берті витер об штани руку і,
засунувши два пальці до рота, засвистав.
– Шантрапа! Ненавиджу! – заверещала, озираючись
на дітей, Ониська, яку попід руки вже повели до однієї з
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патрульних машин.
Відчуття реальності відступило далеко на задній
план, щоб згодом цей ранок згадувався як сон чи марево.
Хотілося натиснути на «паузу» або й зовсім на якийсь час
відключитись…
– Ти чув? – голос Олі бринів бадьоро, наче втома напруженої ночі не торкнулася її зовсім. – Кажуть, цієї ночі
в нашому лісі знімали якесь кіно чи передачу. І теж телефонували до поліції щодо нас. Напевно, ті, кого ми прийняли за сатанистів. Уявляєш? Порятунок міг бути настільки простішим…Але ж хто міг знати?
Навіть сміятися Васькові було несила.
– Все! Здаюсь! – видихнув він. – Зрікаюся титулу чемпіона з тролінгу. Бо ті, з факелами в балахонах, таки поклали мене на лопатки. Так що передаю їм свої лаври.
Коли краєчок сонця вже визирнув з-за горизонту і ще
не встиг заховатися за щільну смугу хмар, що обіцяли на
ранок дощ, Васько помітив серед скупчення машин знайому «хонду» з помаранчевим прямокутником на даху. В
цей час поліцейські машини вже почали потроху залишати місце недавніх пригод, відвозячи геть пішаків бандитської зграї, яку, як виявляється, вже давно вистежували.
Справа ускладнювалася тим, що викрадачі дітей мігрували з однієї області до другої, не зупиняючись надовго
в одному місці. В слідчих органах справа здобула кодову
назву «Гастролери». На якому етапі до хижої зграї долучилася Ониська, тепер належало з’ясувати компетентним
органам.
Немов оторопілий, тато Люсі стояв поруч з дітьми,
про яких вже хтось здогадався подбати. Звідкись взявся
теплий плед, якого вистачило на всіх, термос з гарячим
чаєм…
– Васильку, дитиночко! – почувся чийсь нутряний
крик.
«Ну все – мені хана», – зіщулився хлопець, помітивши,
як через натовп з патрульних, слідчих та сільських зівак,
що позбігалися на ґвалт, до них прямує домашній гене-
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рал – рішуча та невгамовна бабця, випереджаючи маму з
татом. Чомусь йому хотілося втекти, щоб не осоромитися
перед Олею, та дівчинка вже побачила і все зрозуміла.
– Крута у тебе бабця. – усміхнувшись, встигла шепнути на вухо збентеженому Васькові.
– Пиріжечків, діточки, тепленьких, з капусточкою, повидлом. Ті гади вас же, мабуть, голодом морили.
Вона не стала розбиратися, де свої, де чужі, пхала до
рук домашню випічку, привезену у великому пакункові, і
дітям, і патрульним, плачучи від радості.
– Нарешті можна розслабитись, – з набитим ротом,
видихнув Васько, – уявляєте: у нас все вийшло. Ми це
зробили! Ю-ху!!
Поліцейські про щось перемовлялися з батьками –
Люсиним, Васьковими. Тільки згодом діти звернули увагу на ще одну молоду жінку, що стояла осторонь, не зводячи очей з їхнього гурту.
– Мамо! – покликала Люся. – Ходи сюди, мамо!
Жінка нерішуче тупцювала на місці. Почувши голос
доньки, Люсин тато підійшов до жінки, взяв її за руку, і
вони разом прийшли забрати доньку.
– Дякую вам, діти, – розчулено промовив пан Борис.
– Ми ще зустрінемося. А зараз дозвольте нам забрати донечку, їй треба добре відпочити.
Мала, взявши обох батьків за руки, щасливо посміхнулася друзям і почалапала до татової машини. Вона ще раз
помахала всім з автомобіля, перш ніж той зрушив з місця.
Побачила б усе це Ониська…
Мабуть, хтось з дітей і подумав про це, але особливо
не переймався, адже тепер вони мали важливіші справи –
сніданок на узбіччі і неминуче прощання.
– Ти теж зараз поїдеш зі своїми? – зажурено запитала
Оля.
Васько зітхнув. Ось і підійшла та мить, якої він і чекав,
і боявся. Він тупцював, не поспішаючи прощатися. Ну, ще
хоч хвилинку постояти поруч. Ну, хоч кілька секунд.
– Васильку, ходімо вже в машину, – покликала мама.
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– Ми б і друзів твоїх забрали, тільки ж у нас місця нема,
ніхто не міг усидіти вдома. Поліція доставить їх додому.
Нам теж іще доведеться приїздити, щоб давати покази.
– А що буде з Олею? – запитав Васько у дівчини-поліцейської, що першою прибула на місце пригоди і відтоді
охороняла дітей в очікуванні підкріплення. – До Львова
далеченько, її батьки не в курсі, що вона тут.
– Не турбуйся, ми вже зв’язалися з її батьками. Дівчинку забере до себе тато, він вже ось-ось буде тут.
Васько наважився і, перш ніж піти до дідусевого таксі,
чмокнув Олю в щічку.
– Ти дуже гарна, – прошепотів він, – навіть з надрізаною косою. Я буду часто згадувати ці дві ночі й один день.
Поспішаючи до батьків, він вирішив не оглядатися.
Так було легше прощатися, може, й назавжди…
***
Коли ти повертаєшся додому зі схожої на страшний
сон іншої реальності – тієї, де тобі довелося балансувати
на межі між світлом і темрявою, життям і прірвою, майбутнім і безвістю, – починаєш бачити рідне місто зовсім
інакшим. Ти більше не сприймаєш його, як раніше, хоча
це – те ж саме невеличке місто, де тебе знає кожна продавчиня морозива, кожен бродячий пес і навіть кожен
жебрак. Але це вже не те місто, де з тобою не може статися
нічого поганого. Ти йдеш знайомою до кожного камінчика бруківкою, де навіть з зав’язаними очима неможливо
заблукати, але ніби не впізнаєш цю площу, якою безтурботно прогулювався всього дві доби тому.
Бо позаду (трашно навіть озирнутися) за тобою волочаться довгим шлейфом півтори доби, сповнені напруги
і бажання будь що вижити. Боїшся, але озираєшся, тому
що там, посеред згустку темряви – найсвітліші промінчики, без яких ти волів би якнайшвидше забути усе, щойно пережите. Але ти з усіх сил намагатимешся залишити в пам’яті ці півтори доби. Бо там було ніжне сяйво і
приємне тепло – ні з чим незрівнянна турбота, підтримка
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людей, яких іще зовсім недавно не було в твоєму житті.
Без одних не було б тієї жахливої пригоди, інших – не
було б без усього, через що довелося пройти, продертись,
пролізти і дивом уціліти. А комусь, напевно, пощастило
менше, від когось залишився тільки надряпаний на підлозі останній привіт і ланцюжок з розбитим об цинізм
жорстокого світу серцем…
– Хочеш, я посиджу з тобою, синку? – не знає, як вивести тебе з глибокого ступору мама.
Любов, тривога, відчуття провини, хіба раніше ти заморочувався тим, щоб прочитати в її очах зашифроване
послання з самісінької глибини душі? Та ні, думки про
будь-яке читання навівали на тебе нудьгу.
– Іди лягай, ти теж втомилася. А тобі ж зранку на роботу.
Вона залишає увімкненим світло, не розуміючи, що
тебе лякає не темрява, адже саме вона заховала і врятувала, дбайливо передавши в руки росяному світанку, а не
вічному мороку…
– Ваську, а сходи-но, любий, в «Колосок» по хліб.
Виявляється, вже день. А ти увесь час кудись провалюєшся, а потім знову виринаєш на поверхню і, намагаючись знайти себе самого, щось пишеш на аркуші паперу,
акуратно виводячи кожну літеру, як на диктанті. А потім
читаєш і дивуєшся: хто ж це тобі таке надиктував? «Її волосся пахло чебрецем»…
– Ба, може, нехай дідо по дорозі на обід купить?
– Він сьогодні буде пізніше – повіз клієнтів аж у Шаян.
– Тоді навіщо хліб? Ти ж наче його не їси. А мама з
татом на вечерю принесуть.
– Так тобі ж щось треба поїсти.
– Я не хочу, ба…
«Я не хочу виходити на вулиці міста, де більше не
почуваю себе в безпеці. Воно стало чорно-білим, хоча в
дворі буяє зеленню літо»…
Ти стоїш біля вікна і ніби не впізнаєш ні стару розлогу
липу з розламаною лавицею під її шатами, ні затишний
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закапелок, де так зручно було ганяти м’яч, ні сходів зачиненого гастроному, на яких бовваніє самотня знайома
постать… Аж раптом щось змушує тебе вирватися з мушлі, вискочити на балкон і заволати, скільки сил:
– Ромчику, втікай! Кусайся, виривайся і біжи! А я зараз викличу поліцію.
То якийсь чоловік, вхопивши хлопця за лікоть, силоміць тягне його кудись, а той неохоче піддається. Почувши
крики, обидва здивовано озираються, і Ромчик озивається, багатозначно постукавши себе пальцем по голові:
– Ти що, чувак? Це ж мій тато!
Чоловік відпускає хлопця, і обоє поволі зникають з
поля зору. А ти тихо смієшся сам з себе, тільки від того
сміху тобі не солодко, а гірко. От телепень! Невже тепер
отак і тіні головатої будеш жахатися, поки й віку?
«Її волосся пахло чебрецем»… Жмакаєш один списаний аркуш, другий, третій і жбурляєш з відчаєм у дальній
закуток. Вони розлітаються врізнобіч, відрикошетивши
від стіни твоєї безпорадності, і за якусь мить ти вже збираєш їх докупи, не в змозі зібрати докупи себе самого, а
потім рвеш на дрібні шматочки, аби хтось не зміг розібрати жодної літери. Коли й цього здається замало, ловиш
момент, коли генеральша кухні залишає свій незмінний
пост, перебазувавшись у вітальню на серіальну перерву, і
спалюєш залишки романтичного «диктанту» в раковині,
а попіл змиваєш.
– Що там, Ваську? Горимо, чи що? – здригнешся, мов
застуканий на гарячому.
– Та ні, все добре, ба!
І знову в мушлю. Там легше замурувати спогади і
страхи. Та коли все ж час від часу наважуєшся визирнути в глибину двору під розлогу липу, звідки починалася
напружена пригода, усвідомлюєш: якби була можливість
усе повернути назад, ти, не задумуючись, знову пірнув би
в ту саму каламутну воду, бо без твоєї присутності хтось
би, може, й не зміг дійти до «хепі-енду».
В якийсь з однаково сіро-буро-ніяких днів тебе ви-
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колупує з панциру знайомий собачий гавкіт у дворі, і ти
прожогом спускаєшся сходами, вибігаєш у двір і, мов до
дуже рідної людини, біжиш до сп’янілого старого цигана,
котрого супроводжує недавній супутник по небезпечних
походеньках – пес-циркач Сардель.
– А де Берті з Йожефом? Вони повернулися? Чому їх
не видно в нашому дворі?
Каламутний погляд чорних жаринок просвічує тебе
наскрізь, намагаючись розпізнати свого, надійного. А ти
стоїш і чекаєш. І врешті отримуєш таку бажану нагороду
за терплячість:
– Йожик вдома, під материним арештом. Не скоро,
мабуть, вийде… А Берті в лікарні.
– Що з ним? – «Напевно, та травичка, з якою він жертвував власним здоров’ям заради нашого спільного порятунку, таки нашкодила бідолашному».
– Наче апендицит. Я вчора вдома ночував, то на ранок
жінка повіла новину. Вночі «швидка» забрала.
***
Просити бабцю піти разом до дитячої хірургії? То ж
далеченько, аж за залізничним переїздом. Приватний
сектор, людей мало… Але ж як трапиться на дорозі хтось
знайомий, сорому надовго не обберешся.
– Бабусю, а що можна людям, яким щойно вирізали
апендицит?
– Йой, а кому? Що, Генка не встиг приїхати з табору і
відразу в лікарню? Ото годують дітей у тих таборах невідомо чим.
– А що, Генка вже приїхав? Я й не знав… Ні, ба, то не
Генка.
– Нічого не можна відразу після операції.
– Ну, тоді я просто так збігаю, щоб дізнатися, що там
і як.
– Давай, тільки ніде не барися, щоб я не хвилювалася.
«Могла й не казати, бабцю», – зітхаєш, уявивши себе
самотнього на такій знайомій вулиці такого чужого чор-
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но-білого міста.
Побачитись з приятелем не вдається – навіть заплакану маму до Берті іще не пускають. «Пацієнт іще не відійшов від наркозу, приходьте завтра. Все добре, операція
пройшла успішно».
І знову прискорюєш крок, сторожко озираючись, як
тільки якась машина поруч стишує хід, не відразу усвідомивши, що світлофор у цей час віддає дорожні привілеї
тобі, пішоходу.
Полегшено зітхаєш, коли нарешті знаходиш надійний
захист рідних стін. А потім згадуєш, що когось і рідні стіни не врятували. Поволі приходиш до висновку, що більше ніколи й ніде не почуватимешся в цілковитій безпеці.
Потім якийсь час звикаєш жити з тим відкриттям.
… «Її волосся пахло чебрецем»… Писака! А чим би ти
міг зацікавити її, якби доля подарувала вам зустріч за
більш сприятливих обставин? Чи звернула б вона на тебе
увагу? Про що б ти з нею говорив, коли навіть путніх спогадів, якими можна було б поділитися, не спромігся нажити за свої п’ятнадцять років? ..
– А я до тебе!
Хіба вже вечір? Тато з загадковим виглядом сідає навпроти.
– Маю для тебе аж декілька гарних новин. З котрої починати?
Невже на світі іще існують гарні новини? Та ще й в
комплекті?
– Починай з найкращої.
Тато усміхається. Хм… А ти й не помічав, що в кутиках
його очей вже осіло таке густе павутиння зморщок. І що,
навіть усміхаючись, він здається трохи сумним.
– Ну, не знаю, котра здасться найкращою , – розводить
руками він, – але першу я б тобі не розказав, а показав.
Він виходить з кімнати, а за мить повертається, заносячи футляр для гітари. І, судячи з усього, не порожній.
– Дякую, тату! А як ти здогадався?
– На жаль, то не я, – зітхає тато. – Ну скажи, чому, чому

386

В а л е н т и н а По п е л ю ш к а
ти нам з мамою ніколи не розповідав про свої мрії, бажання? Чому я тільки тепер від чужих людей дізнаюся,
що ти давно мрієш про гітару?
Ти винувато кліпаєш очима, боячись, що ось-ось з вій
почне мрячити.
– Ну… це ж дорого. Нам і так на все грошей не вистачає.
– Синку, ну не настільки ж ми убогі, щоб не спромогтися задовольнити твою потребу розвиватися, навчатися
новому. А щодо грошей… знаєш, скільки їх у нас іще, незароблених?
Серце заходиться радістю і барви світу потроху починають повертатися на свої місця.
– Це тато Люсі надіслав сьогодні кур’єрською поштою.
І це – тільки перша з хороших новин. Друга – учора затримали того чоловіка, що пригощав вас цигарками. Допоміг
фоторобот, який тоді у Львові склали за твоїм описом. Та
й циганчуки трохи допомогли своїми свідченнями.
Ти помічаєш, як у довкіллі ще трохи поменшало відтінків сірого. І уявляєш, як десь в іншому кінці твого міста
дуже близька тобі людина з радістю приймає в подарунок
свою майже безнадійну мрію – роликові ковзани…
– Ну, і наостанок… На серпень вам усім тато Люсі
придбав путівки до престижної дитячої турбази. Так що
матимете змогу провести разом час в нормальних умовах. Аж три тижні разом.
Світ знову стає барвистим. Життя – таки цікава штука! І за темрявою обов’язково настає світанок, а потім –
сонячний день.
– Я навіть з роботи пішов раніше, щоб якомога скоріше принести тобі усі ці гарні новини… Ти у мене молодець, сину. Тільки, будь ласка, не соромся, коли що, ділитися своїми бажаннями, мріями. А я постараюсь частіше
бути поруч.
А до серпня вже не так і довго. Берті, напевно, до того
часу вже цілком оклигає, бо без нього буде зовсім не те…
Але ж, Господи, якими нестерпними можуть здатися ті
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три тижні очікування і якими блискавичними – наступні! Треба підготуватися, як слід, поки є час. Щоб за радісними очікуваннями не настали гіркі розчарування. Бо на
престижній туристичній базі таких, як ти, буде – хоч греблю гати.
Що там тато з самого початку літа так наполегливо радив почитати? «П’ятнадцятирічного капітана»? Казав, що
то – улюблена книга його дитинства? Цікаво, чим жили
твої ровесники тодішнього покоління? І що з того, що у
тебе – задавнена алергія на книжкову пилюку? При сучасній медицині – хіба то така вже й проблема? Такі хвороби, при бажанні, легко лікуються. Головне – не такими
гіркими ліками, від яких могли б бути дуже невтішні «побічні ефекти».

Катюжанский Андрей, 9 лет. Цветение маков. Студия «Рассвет»
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Роман Любарский

Р ОД НИ КО В А Я В ОД А
(Сборник рассказов и новелл)

ПЕЧЬ
Вырос я на окраине, которую в былые времена можно
было бы назвать рабочей слободкой. На самом деле называлась она Большая Балка. И народ здесь жил разношерстный – от пролетариев и военных до бандитов и воров.
На одном её краю было старинное Петропавловское
кладбище, на другом – Дальневосточное, новое. Посреди
Балки, поросшая дерезой, камышом и ряской, ныряя в буераки и петляя среди гранитных глыб, весело текла мимо
старых хат и могучих тополей речушка Бианка. Никто уже
не знает, кто дал ей такое необычное имя, которое в переводе с итальянского означает «светлая».
Хата наша была крайней в глухом переулке, что начинался на улице Колодезной и заканчивался у Петропавловского кладбища. И переулка, и кладбища давно уже
нет на карте, но я и поныне помню этот адрес – Подольский переулок, 12.
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По весне он утопал в зелени, зимой – в снегах. А зимы
в те времена были настоящие: со стойкими колючими
морозами, ветрами и обильными снегопадами. Однажды
наш дом, что стоял на уступе, замело по самые окна. Да
и немудрено. Дом, сложенный дедом Николаем из лампача, был небольшим и невысоким, отец легко доставал
рукой до потолка. Когда мама вышла за него, дед отделил
молодым полхаты – комнату и кухню, к которой позднее
пристроили веранду. В ней в любое время года стоял холодный сумрак.
Когда я чуть подрос, стал понимать, что центром этого микромира являлась печь. По своей конструкции она
была, видимо, самой простой. Чуть больше метра в длину
и шириной около полуметра. В детстве многие вещи, явления, люди кажутся необыкновенными, порой волшебными, сказочными. Вот и наша печь мне казалась чудом.
К лету её белили и заботливо покрывали, будто усталую
натруженную старушку, полосатым домотканым рядном.
Но зимой…
Зимой наша печь работала неустанно. Для этого летом
и осенью мы с дедом пилили и кололи дрова, заполняя
ими небольшую пристройку к сараю. Помню еще пронзительный, ни с чем не сравнимый, запах угля. Правда, его
не всегда бывало в достатке. Когда же удавалось закупить
хотя бы с полтонны, носить его в сарай доводилось и мне,
несмотря на возраст. С тех пор запали в память народные
обозначения таких сортов черного золота, каких, возможно, и нет уж в помине: «брикет», «орешек», «семечка». Носить приходилось старыми дырявыми ведрами. И
зимой сквозь них просыпалась угольная пыль, оставляя
на снежном полотне стежки-дорожки, что, сливаясь и переплетаясь, превращались в причудливый узор.
Чтобы печь горела хорошо, а тяга была ровной и постоянной, регулировать этот процесс приходилось с помощью заслонок, конфорок и поддувала. Лучше всех такой механикой владел дед Николай. Мне лишь иногда
поступала команда сверху: «Открой поддувало!». Однаж-
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ды оттуда выскочил ярко-красный уголек и перепрыгнул
через набитую на пол железную пластину. Я как завороженный смотрел на него. На то, как там, внутри, переливаясь оттенками красного, пульсирует и затухает жар...
Хорошо, что пол в этом месте был не деревянный, а
саманный.
Да, сидеть у печи и слушать из черной «тарелки» концерт из Колонного зала Дома Союзов или радиопьесу
было едва ли не единственной отрадой в долгие зимние
вечера. Особенно когда отключалось освещение и за окном завывала вьюга.
Раскаляясь, печь излучала не только тепло, но и свет.
Пробиваясь сквозь чугунные кольца, зарницы и блики
огня играли на стенах и потолке. В то время в нашем городе о телевизорах еще только мечтали. Даже фильмоскоп
считался редкостью. А у меня уже был свой «волшебный
фонарь». Вокруг меня возникали образы то «невиданных
зверей» и птиц, то рожицы гномов, то профиль Бабы-Яги,
то битвы витязей. Всё это дарила мне печь.
Мама работала в три смены. Поэтому я часто оставался на попечении деда. Он приходил поутру и растапливал
печь. Сначала аккуратно выбирал золу. Сортировал её на
три доли: непрогоревший уголь снова шел в дело, крупной золой - «жужалкой» - посыпались дорожки, а пылью
- «порохом» - грядки в огороде. Потом дед колол небольшим топориком лучины, закладывал немного сухой соломы, дрова и смотрел, как поведет себя огонь. Если печь
дымила, он то выдвигал, то задвигал заслонки, то снимал,
то снова ставил на место кольца-конфорки, ловко орудуя
кочергой. При этом дед Николай все время разговаривал.
Однако до сих пор остается загадкой с кем: со мной или
с печью?
Дрова, припорошенные снежком, поначалу шипели,
затем потрескивали, а когда огонь набирал силу и печь
уже гудела от хорошей тяги, дед засыпал уголь – сразу мелкий, через время – крупнее. Прежде, чем закрыть
конфорки, он аккуратно сметал в огонь куском уже по-
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черневшего брезента просыпавшийся на плиту уголь.
Процедура растопки завершалась водружением на печь
огромного свекольного цвета чайника; дед садился у окна
и закуривал самокрутку с каким-то пахучим ядреным табаком. Затем брал щипцы с облупившимся кое-где никелированным покрытием и колол белый до синевы кусковой сахар. Отбирал самые мелкие кусочки, выкладывал
на ломоть черного хлеба и говорил: «Вот, Ромашка, твоё
пирожное». К этому времени чайник с колодезной водой
натужно пыхтел, из его гнутого носика стойкой длинной
струей шёл пар.
Уже на пенсии, в свои последние годы, дед Николай
работал истопником в кочегарке, что отапливала несколько домов на Башкирской улице, где отец получил
квартиру в пятиэтажной «хрущёвке». Школьником я часто забегал к нему, приносил поесть или отсиживался
после раздрая с дворовой пацанвой. Среди огромных
печей, труб и манометров дед чувствовал себя спокойно
и уверенно, хотя по профессии был простым слесарем.
Иногда он позволял мне забрасывать в топки отборный
антрацит. Я старательно махал лопатой, пока дед не останавливал: «Досыть!». Мы снова садились пить чай, и он
разрезал пополам свой бутерброд с маслом и посыпал его
сверху сахаром-песком.
Дед умер по весне, когда я учился в девятом классе.
Спустя год хату продали, через десять – снесли. Но не о
доме я больше всего жалею, а о том, что так и не успел у
спросить у деда, сам ли он выложил нашу печь.

САД
В раннем детстве я считал, что он был здесь всегда.
Что он неотъемлемая часть того прекрасного и уютного
мира, который тогда окружал меня. Что он вечно будет
дарить свои сладкие плоды, тень и прохладу.
Конечно же, наш сад появился благодаря деду. Навер-
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ное, он высадил здесь первые деревья в том же году, когда
закончил строительство дома. Сад рос прямо перед ним,
на несколько метров ниже, поскольку дом стоял на косогоре.
Ранней весной оттуда, из низинки, шел пар. И когда все зацветало, сад источал тонкий, кружащий голову
аромат первой клейкой зелени. А через несколько недель
распускались по очереди абрикосы и сливы, яблони и груши. Это было преддверием майских праздников. И когда
уже вовсю кипела сирень (её разномастные кусты росли
не только на краю сада, а по всей округе), хотелось взлететь и парить среди голубых мотыльков, желтых бабочек
и ярко-зеленых жуков.
Как удивительно радостно и легко было просыпаться
ранним июньским утром! Выйдешь во двор – а сад уже
пронизан солнечными лучами и манит тебя таинственными переменами, зазывает шепотом листвы и стрекотаньем кузнечиков, овевает запахами трав и цветов.
Мигом слетаешь вниз по неровным ступенькам, сворачиваешь на росистую еще тропку – в тени земля жжет
холодом босые ступни, а на открытых местах уже дарит
тепло. Справа – грядка с клубникой, слева – кусты красной и черной смородины. Потом – вперемешку – яблони,
вишни, сливы… Вот прямо из-под ног выскользнула маленькая изумрудная ящерица. А вон прошуршал в лопухах озабоченный ёжик.
Я мог галопом проскакать через весь сад и огород,
туда и обратно. А мог остановиться и подолгу наблюдать,
как внутри смородинового куста смешно раскачивается,
а потом начинает латать свою хитроумную сеть невзрачный серенький паучок. Или как в кронах яблонь под игрой
ветра и светотени золотится белый налив.
Лазать по деревьям я научился довольно быстро. Бесстрашно взбираясь на любую верхушку, например, шелковицы, мог полчаса висеть там, поедая самые спелые и
крупные ягоды. Родители ругали за это, но тут на защиту
вставал дед Николай: «Кому суждено сгореть, в воде не
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утонет».
Кажется, не было такого года, когда фруктовые деревья в его саду не плодоносили. Этим особенно славились вишни, обычная и крупная – шпанка. И в урожайную
пору дед смело отправлял меня туда, куда уже не дотягивалась сбитая им деревянная лестница. Тогда мне на шею
надевали легкую клеенчатую сумку или давали в руку
небольшое жестяное ведерко, которое можно было повесить на сук или зацепить за ветку с помощью небольшого алюминиевого крючка. После двух-трех деревьев я
походил на индейца – то тут, то там на мне красовались
красно-черно-коричневые пятна и полосы. Особенно это
огорчало мать, ей приходилось потом долго отстирывать
хозяйственным мылом мои трусы и майки.
Часто урожай вишен был таким обильным, что справиться с ним не могла даже вся семья. Из них варили компот и варенье, закрывали в банках в собственном соку,
готовили наливку и делали вино. И даже отправляли с
проводником поезда в Москву, чему несказанно радовались столичные родственники. Они привыкли к этому
благодеянию настолько, что огорчались, когда в неурожайные годы получали в подарок одно, а не три ведра отборных ягод.
Как я потом понял, дед Николай был мичуринцем-самоучкой. В его маленькой мастерской, при входе слева у
окна, было несколько книжных полок. Он смастерил их
сам. На них среди разных книг и пособий особенно выделялась одна. Во-первых, крупным форматом. Во-вторых,
что больше всего привлекало мою детскую любознательность, в ней было полным-полно ярких цветных иллюстраций, на которых в натуральную величину изображались практически все садовые плоды. Дед частенько
заглядывал в неё, очевидно, чтобы свериться с какими-то
своими мыслями и соображениями.
Осенью он выносил из мастерской небольшую пилу,
садовые ножницы и ведро с неизвестным мне составом
сине-зеленого оттенка, который готовил тут же. Он мед-
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ленно ходил по саду и присматривался к деревьям, высоко задрав голову. Срезая ветки в только ему известном
порядке, дед при этом хмурился. Очевидно, хорошо понимал, какую боль причиняет дереву. А по весне, надев
очки и усмехаясь в усы, дед Николай колдовал над прошлогодними срезами. Он пытался привить грушу к яблоне и наоборот. А уж если говорить о внутривидовом скрещивании, тут он достиг явных успехов.
Особой его гордостью была яблоня сорта «Богатырь».
Мне не позволялось не то что трясти, даже подходить к
ней. Это дерево было самым раскидистым, с толстым
стволом и гладкой светлой корой. А плоды его – такими
крупными, что едва помещались на дедовой ладони.
Дед снимал яблоки с помощью длинного шеста, на
конце его висел надетый на широкое железное кольцо
старый капроновый чулок. Там же из шеста выглядывало
хорошо заточенное узкое и плоское жало. Дед аккуратно
подводил нож под короткий хвостик, на котором держался плод, и резким движением срезал его. Яблоки плавно
скользили внутрь импровизированного сачка. За один
заход дед Николай снимал их два-три, не больше. На вкус
они были очень сладкими, с плотной сердцевиной и необычайно ароматными. Некоторые достигали 300 граммов
веса! Бывало, дед не успевал снимать созревшие плоды.
Тогда яблоки сами падали на землю с таким шелестом и
уханьем, что все в доме слышали этот звук. Когда же из
них готовили варенье, то гости наперебой хвалили его и
замечали, что эти яблоки напоминают айву.
Ещё одной привязанностью деда Николая, но чуть
позже, стало разведение винограда. А было это так. Однажды кто-то из зажиточных соседей похвастал перед
дедом тем, как хорошо у него принялся и «дамский пальчик», и «шасла», и «кардинал». Выслушав удачливого
виноградаря, мой дед той же осенью закупил несколько
черенков благородной лозы. Через несколько лет у него
поднялся уже свой – пусть небольшой, но крепкий - виноградник.
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С этих пор деда всегда интересовало, какой будет
зима. Если она ожидалась лютой, он бережно пеленал
морозоустойчивые сорта плотной материей, остальные
подрезал и тщательно засыпал землей. А примерно в середине апреля осторожно откапывал их небольшой саперной лопатой, укреплял покосившиеся столбцы, подтягивал проволоку и подвязывал к ней оживающую лозу.
Когда она давала густую поросль, дед снова брал садовые
ножницы и срезал лишние виноградные листья. К осени
здесь красовались тяжелые налитые гроздья. Одни светились изнутри, как топаз, другие отсвечивали темно-зелёным жемчугом, третьи – иссиня-черными карбункулами.
Мне было восемь, когда мы переехали в большой панельный дом на улице Башкирской. Дед Николай квартировал некоторое время у нас, а потом загрустил и вернулся на Балку, в старую хату, где и доживал свои дни.
Ни дома, ни сада, ни Подольского переулка уже
давно нет… Но слева у входа в каждый из четырех подъездов старой облупившейся «хрущёвки» по-прежнему тянется вверх и оплетает почти все пять этажей виноградная лоза, посаженная моим дедом.

Исачкина Ева, 11 лет. Филин. ДТШ.
Преподаватель Майорова О.А.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ
Когда на рассвете сквозь клочья тумана проступают
пожелтевшие осины и багряные клёны, я, набросив старое кургузое пальтецо и сунув ноги в холодные резиновые сапожки, выхожу во двор. Я уже большой, мне почти
четыре года. Поэтому хожу не на горшок, а в деревянную
кабинку с утепленным сиденьем, что между летней баней и дровником. Зевая и потягиваясь, из будки неохотно
выбирается Рекс и сопровождает меня, не забыв при этом
лизнуть прямо в лицо.
Вернувшись в хату, прилипаю к печи – вот уже несколько дней, как её затопили из-за сырой погоды. Мама
хлопочет на кухне. Быстро одеваюсь, сажусь за стол. Передо мной стакан топленого молока, ломоть хлеба и два
кусочка сахара-рафинада. Это вкусно, но горячее молоко
с пенкой… это… хм… Меня поторапливают, пора идти в
детский сад.
Мы идем пешком. Сначала по переулку, пахнущему
дымом, навозом, мокрой землей и ботвой, между наволгшими кустами бузины и сирени. Затем вверх по острой
и неровной брусчатке Колодезной улицы, потом вниз –
по Кирова. Поворот направо, под высокие тополя на Егорова. Сквозь их кроны из-за серых холодных туч вдруг
проблескивает солнце. Я, задрав голову, смотрю на него
и безмятежно улыбаюсь. А мама не улыбается, она после
ночной. Ей, наверное, очень хочется спать. Но сегодня вести меня в сад больше некому – дед захворал, отец – в
командировке. А может, ей гложет сердце предчувствие
какой-то беды?
Мы подошли к большим железным воротам, вошли в
опустелый по-осеннему двор. Завизжала и закрылась за
мной угрюмая дверь, ведущая в младшую группу. Воспитательница в белом халате помогла разуться и ввела за
руку в светлую, но еще плохо прогретую комнату. Ура!
Мне сегодня повезло. Здесь только одна девчонка. Значит,
я первый начну играть чудесной пожарной машиной, так
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манящей к себе красным лаком и серебристым никелем.
Это случилось после обеда, во время дневного сна. Я
проснулся от стонов и плача, оханий воспитательниц и
причитаний нянечек. Вокруг происходило что-то непонятное: кто-то несся с горшками из туалета, кто-то собирал корчащихся на полу детей, а директриса кричала
в трубку телефона: «Где машины?! Давайте быстрее! Я не
знаю, что делать! У меня уже две группы…». В этот момент я попытался встать с постели, но голова закружилась и меня тут же стошнило.
И хорошо, что так. Доктор потом говорил маме, что
я легко отделался. Как теперь понимаю, именно благодаря тому, что не очень добросовестно ел то, что подали на
обед. Меня выписали из больницы уже через две недели,
остальных – через месяц. А детсад закрыли на карантин
– обнаружили дизентирийную палочку. Хм, палочку…
Тогда кроме высокой температуры меня мучил вопрос:
что за палочка такая, которая ударила сразу всех. И кто её
принёс? И где прятал? И за что такое наказание – каждый
день по три укола?
Подступала зима… В саду под вечер сиротливо серели
мокрые деревья, нахохлившиеся воробьи жались по кустам, на огородах противно кричали и копошились вороны, а по утрам на земле изморозь выводила первые узоры.
Однажды таким холодным субботним утром меня повели в парикмахерскую. Не знаю, может, и до этого ктото упражнялся с моими кудряшками. Не помню. Но этот
визит отложился в моей памяти.
Парикмахерская располагалась в маленькой комнатушке одноэтажного кирпичного дома, что стоял на углу
какой-то глухой улицы между кладбищем и межрайбазой. Нас встретил невзрачного вида мужчина в белом, но
неглаженом халате. Дед Николай, видимо, был здесь постоянным клиентом. Сначала постригли его. Потом стало
происходить что-то странное, что было для меня в диковинку. И даже пугало…
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Угрюмый парикмахер открыл длинное лезвие, похожее на нож, и стал размашисто водить им по какому-то
толстому кожаному ремню. Я сжался на стуле в углу у
вешалки, мой страх усилился. И до этого у меня не было
большого доверия к людям в белых халатах. А тут такое
– то ли этот дядька собирается резать моего деда, то ли
меня охаживать этим страшным ремнем? Наверное, я начал хлюпать носом, потому что дед Николай вдруг повернулся на крутящемся кресле и, глядя мне в лицо, сказал:
«Нэ бийся, глупый, мэнэ зараз будуть брыть. Це шоб я був
гарный и красывый!». Потом я с удивлением смотрел, как
его лицо в зеркале стало обрастать пышной мыльной пеной, как парикмахер мелкими движениями с разных сторон снимал её и стряхивал в таз, как прикладывал распаренное полотенце, как наносил какую-то мазь к местам
порезов. И вот наконец помолодевшее лицо деда засияло
и залоснилось гладкой кожей под струей «Тройного» одеколона.
Он еще раз посмотрел на себя в зеркало и сказал: «Оцэ
добрэ. Як огурчик! А тэпэр ты!». Я насупился. Потому что
вообразил, будто меня тоже начнут мазать белой пеной
и брить. А когда мрачный парикмахер спросил «Как будем стричь – «Канадка», «Под бокс», «Под ноль», и вовсе
заартачился. Беда в том, что я мыслил тогда словообразами. Первое название, произнесенное как «канатка», соединилось у меня с канатом, а второе просто повергло в
шок – неужели из меня сделают боксёрскую грушу? Дед
постоял, подумал немного и изрёк: «Ну… то бис з ным!
Нехай тэбэ твоя баба Этька зводыть! Пишлы додому, а то
вже чергу зибрав!».
Дома мама сказала: «Ладно, пострижем его перед
днём рождения. А пока ходи так. Всё-таки холода на
носу». Я посмотрел на нос, но ничего там не увидел…
А уже через месяц сад, дома и всё вокруг утопало в
пышном снеговом убранстве. На выходные отец отвёз
меня к своей маме, бабушке Этель. Квартира её была на
улице Яна Томпа, в небольшом домике, где проживали
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тогда три семьи – одинокая сморщенная старуха, ужасно
похожая на Бабу Ягу, тётя Люда с детьми и мужем и бабушка с дедом Ефимом. Он был неродным моим дедом. С
ним бабушка сошлась после войны. Их объединило общее
горе: пока Ефим Кононович воевал, его семью и близких
уничтожили гитлеровцы, а мой дед Роман, все его братья,
как и бабушкины, полегли на фронте.
Из-за этого, а может из-за двух тяжелых ранений дед
Ефим был человеком замкнутым, малоразговорчивым.
Но в хорошем расположении духа любил пошутить, сыпал прибаутками, поговорками, фразами из каких-то не
известных мне песен.
И вот утром, уже во время завтрака, меня стали готовить к посещению парикмахерской. К чаю бабушка подала любимое мной розовое варенье и печенье с корицей. А
дед Ефим, как бы между делом, сказал: «Если будешь хорошо себя вести, подарю тебе на день рождения трофейный ножик». Он знал: маленький изящный перочинный
ножик с тёмно-красной накладной костяной ручкой был
моей заветной мечтой. На что бабушка заметила: «Старый дурак, ты хочешь, чтобы ребёнок порезал пальцы?».
Я тут же взвился: «Нет, нет, нет! Я умею! Я буду вырезать
лодочки и строгать карандаши!». «Ладно, посмотрим, ответила бабушка, - одевайся». А дед Ефим стал напевать:
«Разодет я, как картинка. Я в японских ботинках, в русской шляпе большой и с еврейскою душой!».
Воодушевленный, я вышел вслед за ним на улицу, и
мы – он, прихрамывая, а я вприпрыжку – пошли по хрустящему от мороза снегу. До парикмахерской было рукой
подать, всего полквартала. Но когда мы дошли до лестницы из пяти ступеней, дед Ефим, поставив ногу на первую, попросил немного подождать – его мучила сильная
одышка.
Когда мы вошли, над дверью сверху приятно забренчал колокольчик. Тут же навстречу нам из кресел поднялись два улыбающихся парикмахера. Тот, что помоложе,
произнёс: «Здравствуйте, уважаемый! Вы сами стричься?
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Или за вас этот апунэм?1 Как тебя зовут, моряк-с-печкибряк?». В этот момент я был уже раздет и стоял перед ним
в новеньком черном мичманском костюме.
Я ответил и смело посмотрел по сторонам. Эта парикмахерская мне уже нравилась. Здесь было тепло и красиво. Запах одеколона стоял совсем другой, нерезкий. Между зеркалами приглушенно горели бра. Потом зажглись
обе люстры, я увидел кафель, изразцовую печь с диковинным орнаментом, а черноусый улыбающийся мастер
уже усаживал меня в большое кожаное кресло. «Э-э, нет,
вы здесь утонете, капитан, – сказал он. – Ладно, тихо, ша!
Мы поднимем вас на капитанский мостик». При этом он
достал маленькую некрашеную табуреточку, поставил в
кресло и удобно усадил меня. Потом повернулся к деду:
«Что нынче носят моряки-черноморцы?» И тут же ко мне:
«Ваш папа – спортсмэн. Думаю, вам не повредит скромная спортивная причёска «Полубокс». Или будем сомневаться?». Дед Ефим одобрительно махнул рукой и пошел
в подсобку беседовать с тем, что постарше, похоже, давним приятелем.
Я потом часто ходил в эту уютную парикмахерскую на
улице Яна Томпа, предпочитая стричься именно у Яши –
так звали этого мастера-балагура. Последний раз я был у
него лет десять назад. Но уже не в Кировограде, в Холоне.
До этого мы не виделись около тридцати лет. Но, открыв
дверь своей двухкомнатной квартиры, Яша тут же узнал
меня: «Вы сильно похожи на папу, а я его знаю, как облупленного, шоб он был здоров! Заради того, шо вы здесь,
я готов взять с вас десять шекелей. – Он надел белый накрахмаленный халат. – Ну, как? Полубокс? Или будем сомневаться?».

1

Лицо (идиш). Здесь: в значении «персона».
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ВЕЛОСИПЕД
Этот велосипед прослужил долго. И проделал длинный, необычный путь. Через расстоянья и через годы. Я
его помню с тех пор, как меня стали водить в детский сад.
А до этого он жил другой жизнью. Может быть, даже и не
одной.
«Надёжная веломашина», - так уважительно говорил о
нём дед Николай.
И вправду, став постарше и освоив вождение этой
машины, я понял её преимущества. Во-первых, этот велосипед был более устойчивым за счет ширины обода и
увеличенной тяжелой трапециевидной рамы. Поэтому,
в отличие от «Украины» и «Урожая», он был чуть выше
и длиннее. Во-вторых, он имел огромный багажник,
куда при необходимости можно было приторочить рундук с инструментами или мешок зерна. Или сиденье со
спинкой и подушечкой, чтобы возить на нем внука. Что
и делалось, ибо дед частенько забирал меня из детсада.
В-третьих, велосипед имел диковинный руль. Он удивлял не только своей формой – необычной изогнутостью
и размахом – он был съемный. Нет, нет, его не надо было
раскручивать гаечным ключом на 12 и на 14. Он легко
снимался и возвращался на место при помощи хитроумного замка. А этим секретом владел только дед.
Когда ростом я был не выше седла, то научился ездить
особым способом – «под раму». Им пользовалась тогда
вся балковская ребятня. Это сразу повышало авторитет
тех, кто еще вчера катался на детском двух- или даже
трехколёсном велике. Позже я с улыбкой наблюдал, как
старательно крутит педали какой-нибудь восьмилетний
шкет и тянется подбородком вверх, чтобы смотреть выше
руля.
А когда я уже совсем доставал ногами педали, сидя
в седле, действительно почувствовал себя всадником. И
обзор здесь был другой, и равновесие нужно было держать иначе. Однако трудно давалась мне эта наука. Что-
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бы управлять такой тяжелой машиной, нужно приложить
немало сил. Да и знания кое-какие нужны. А их ещё не
хватало. Дед лишь со стороны наблюдал, как я падаю, набивая шишки и синяки. Только после кровавых ссадин и
ран давал совет, как лучше держать руль, как и когда поворачивать и зачем нужно переключать скорости. Вот,
чуть не забыл! Эта модель отличалась еще и двухскоростной передачей. Одна – для ровной дороги, вторая – для
подъёма.
Подниматься на велосипеде из переулка вверх по Колодезной – дело нелегкое. Не каждому по зубам. Точнее,
по ногам. Крутой длинный подъем и неровная, с острыми выступами, брусчатка, ямы, кочки и рвы на обочинах
утомят даже крепкого ездока. Дед Николай преодолевал
этот путь до середины, потом вел своего коня «в поводу»
до Коммунистического проспекта, иногда он садился на
велосипед только на половине подъема. Но с годами ему
становилось все труднее справляться с этой задачей.
То ли дело спускаться вниз, в балку. Дед всегда любил
проехаться с ветерком. А перед переулком, притормозив
ручным тормозом, преодолеть самый низкий бордюр и
свернуть в тенистую прохладу, ведущую к дому. В дни
зарплат и каких-то непонятных мне тогда праздников
этот маневр не всегда проходил удачно. В такие дни из
садика меня забирал кто-то другой. Но однажды не срослось. То ли все подзабыли, что у деда получка, то ли он
в этот день, по его выражению, «подкалымил», в общем,
случился и смех и грех.
Помню, мы поднялись вверх по Володарского до продмага на углу Коммунистического проспекта. Дед, слегка
пошатываясь, снял меня с багажника, потом отстегнул
руль, чтобы велосипед не стал добычей какого-нибудь
«лобуряки», и положил его в холщовую сумку. В продмаге
он, как обачно, купил кирпичик хлеба за 16 копеек и сто
граммов ирисок «Кис-кис» для меня.
Уличное движение тогда было не таким насыщенным
и активным, как сейчас. По проспекту изредка проедет то
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грузовик, то «Победа», то мотоцикл, или у магазина развернется автобус девятнадцатого маршрута. А уж на Колодезной запах бензина вообще был редкостью, здесь в
основном пахло навозом. Это обстоятельство, видимо, и
уберегало деда от серьезных травм. Только не в этот день.
Трясясь на выбоинах, мы быстро катились вниз, вот
уже виден поворот в переулок, дед Николай начинает
притормаживать - и тут… То ли он слишком резко нажал
передний ручной тормоз, то ли сманеврировал прямо в
высокий бордюр – велосипед сделал «козла», заднее колесо подпрыгнуло, я вылетел из багажника и врезался
носом в землю. Дед поранился тоже. Но первым делом
достал из кармана мятый, пропахший табаком платок и
сказал, чтобы я не ревел, а зажал им свой нос. Вот такими – ободранными, в крови и ссадинах – мы и появились
дома. Наградив деда всеми полагающимися в этом случае
эпитетами, меня повели отмывать и лечить. А дед Николай пошел к себе в слесарню – после удара переднее колесо повело «восьмеркой» и его нужно было отрихтовать.
Как-то, будучи уже школьником, я спросил у деда, откуда у него этот диковинный «аппарат». Он нехотя ответил, что как-то зимой пришли партизаны и обменяли его
на хлеб и муку. Не знаю, правда ли это или всего лишь
придуманная дедом легенда, но велосипед действительно был немецкий. Очевидно, на его раме когда-то красовалась фирменная эмблема. Но дед периодически красил
её черной масляной краской, чтобы ушлые люди не задавали лишних вопросов. Только одну деталь не смог или не
захотел замаскировать дед – заднюю втулку. Она всегда
серебрилась никелем. Дед втайне гордился ею и никогда не разбирал. Потому что подшипники в ней ни разу
не посыпались. Они были из крупповской стали. И если
велосипед перевернуть и поставить «на попа», на втулке
можно было прочесть «Torpedo» и рядом, чуть помельче,
«Shwainfurt».
Кто был его хозяином изначально – загадка. Возможно, такой же рабочий, мастеровой человек, как и мой дед.
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Или на нем ездил какой-нибудь мелкий торговец-лоточник. Или клерк. Или его создали специально для нужд немецкой армии, которая в 30-е годы ХХ века уже набирала
свою милитаристскую мощь. Теперь это никому не интересно, кроме меня. Покопался бы в Интернете, может, и
определился бы с его маркой. Да жаль, ни одной фотографии деда с велосипедом не сохранилось. Одно лишь могу
сказать доподлинно: этот «чужеземец» прослужил нам
не меньше тридцати лет.

ТЕНЬКА
Его оставили, пожалуй, из-за окраса. Всё многочисленное потомство Мурки отличалось от него. Вокруг резко похудевшей мамаши копошилось и пищало пятнистое
черно-белое семейство. Только наш герой был дымчатый,
да еще и полосатый. Потому, наверное, и получил кличку
Тенька. Когда Мурка бросила его кормить, он и вправду,
как тень, ходил за мной, вымяучивая блюдце молока.
Кот быстро подрос, и у него обнаружился сильный
охотничий инстинкт. Но поначалу он сработал не в ту
сторону – Тенька стал давить маленьких цыплят. За что
был неоднократно бит веником. Хотя больше всего почему-то боялся метлы. Если порой он мог спокойно улечься
возле веника и дрыхнуть всласть на солнцепеке, то метлу
всегда обходил стороной.
Кроме бабы Шуры, Теньку еще невзлюбил Рекс. Дед
говорил: «Цэй овчар – нимэцьких кровей, и дразнить его
не трэба – укусыть!». Да, с этим громадным псом шутки
были плохи. Рекс контролировал большую часть двора
и мог передвигаться на цепи вдоль длинной и толстой
проволоки, вбитой в землю прикрученными к ней острыми штырями. Эту конструкцию вместе с собакой можно
было преместить куда угодно – в огород или вдоль садовой ограды. Тенька понимал, чем ему грозит встреча с
Рексом, он всегда опрометью пересекал двор и прятался
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под крышу сарая.
Но однажды, охотясь на дикого голубя, кот то ли замешкался, то ли посчитал, что, пока пёс выскочит из будки, он успеет завершить манёвр. Беда в том, что Рекс в
этот момент прятался не внутри, а за будкой. И явно выслеживал Теньку.
Длины цепи как раз хватило, чтобы в два прыжка перерезать путь полосатому охотнику. Рекс уже обнажил
клыки, но в последний момент почему-то передумал лязгнуть ими. Он всего лишь поддел бегущего кота, и тот, кувыркнувшись в воздухе, просто улетел со двора. Падение
Теньки смягчил пологий откос, до ближайших терновых
шипов оставалось несколько сантиметров. Но Тенька родился под счастливой звездой. И потом, наверное, правду
говорят, что коты – прекрасные эквилибристы и умеют
пружинисто приземляться прямо на лапы.
Я единственный, кто жалел этого шкодника. Кормили, поили периодически все, но ласкать не ласкали. После
стычки с Рексом кот с перепугу целые сутки не появлялся
возле своего блюдца. Может, он подумал, что «эти злые
люди» специально натравили на него собаку?
Нашел я его на следующий день в дальнем углу огорода, под раскидистым лопухом. Тенька мирно спал, подставив живот мягким закатным лучам солнца. Я разбудил
его, и кот, мурлыкнув в ответ, поднял хвост и затрусил за
мной. Получив припрятанное на кухне кольцо «Любительской», он снова повторил своё «муррму» и потёрся о
ногу.
Ещё через день Тенька принес мне полуживую мышь.
Принёс и положил прямо на пороге. А чтобы я не сомневался, что с нею можно еще и поиграть, похлопал её лапой, слегка выпустив коготки. Мышка пискнула и задергалась. Тут из хаты вышла мама и приказала мне выбросить
подальше «эту гадость». Тенька в мгновение ока куда-то
спрятался. Я взял мышь за хвост и выбросил в сад. Через
минуту Тенька снова появился передо мной, держа в зубах ту же мышку. Выражение его глаз и мордашки будто
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бы говорило: «Эй, паренёк, не разбрасывайся подарками!
Бери, это же от меня!».
Однажды, много лет спустя, я читал на студенческом
вечере есенинское «Ты меня не любишь, не жалеешь…».
Дойдя до третьей, особенно мной любимой строфы, я
непроизвольно бросил взгляд в окно. Там на широком
каменном выступе сидел серый полосатый кот. И тут из
моих уст ненароком вырывается «Знаю я – они прошли,
как Теньки». Конечно, я тут же спохватился, исправился,
но, с трудом подавив смех, расплылся в улыбке. Никто не
понял почему. Некоторые педагоги осуждающе качали
головами. Ведь это совсем не вписывалось в драматический накал страстного любовного монолога.

…РАВНЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ
Через два дома по соседству поселилась незнакомая
девочка.
Поселилась, гм?.. Я тогда уж точно слов таких не знал.
Да и как потом оказалось, не поселилась, а приехала к бабушке погостить.
Ей через месяц исполнилось семь. И поскольку в нашем переулке не было других её сверстников, меня пригласили к ней на день рождения.
Голубоглазая, русоволосая, с двумя вплетенными в
косицы белыми бантами, в легком сарафанчике в жёлтый
горошек, Аня стояла в благоухающем цветами палисаднике. Она внимательно посмотрела на хлопчика, не знавшего, куда от смущения деть свой скромный подарок,
взяла меня за руку и повела в дом.
Музыка её голоса, её интонации, её слова так сильно
отличались от всего слышимого и понимаемого до этого
момента, что я, видимо, ещё больше оробел и мало что
соображал, чтобы отвечать ей в такт. Потому большей частью молчал.
В хате пахло полынью, любистком и ромашкой – Ани-
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на бабушка Шура была известной травницей. А тюльпаны и астры, гладиолусы и лилии, пионы и георгины на её
грядках были таких сортов и оттенков, какие в то время
можно было увидеть лишь на цветочной ярмарке.
В этот домик я вошёл впервые и стал осматриваться:
кухня с небольшой печью, светлица, комод, шкаф, вазоны
с геранью и алоэ, по углам две кровати, накрытый свежей
скатертью стол, несколько книг на полке у окна, одну из
них я уже знал по обложке – «Азбука».
- Садись за стол, чумичка, будем есть шанежки, - с
улыбкой распевно произнесла Аня.
Для неё эти слова были родными и привычными. Для
меня же – в диковинку. И я снова растерялся.
Нет, конечно, сесть за стол приглашали будто бы
меня… Но всё же очень хотелось понять: кто такой «чумичка» и почему нужно есть какие-то «жареные варежки»?
Следующим летом я, кажется, стал взрослее и быстрее
преодолел свою робость. У меня уже хватало смелости
всем ставить вопрос «А что это?». Потому после нескольких недель общения с Аней я начал понимать, что такое
«аньчутка», «бадейка», «облоухий», «шалый», «шаньга»…
Анина мама была наша, «балковская», как тогда говорили. Отец – из поволжских немцев, военный. Поэтому
их семья часто переезжала. Они жили то в Средней Азии,
то в России. Но почти каждое лето месяц или два Аня гостила у бабушки.
Её приезда я стал ждать, как чуда. Как ждут целый год
волшебства, которое всегда происходит в новогоднюю
ночь. Или как ждут, когда распустится удивительный цветок, что цветёт только раз в году.
Что я мог чувствовать в то время?..
Да, какое-то неосознанное чувство уже теплилось в
груди, понуждая сердце замирать и биться в другом ритме. Но это еще не было ни любовью, ни страстью. Это был,
видимо, просто детский интерес к новому, необычному
человеку, что оказался рядом с тобой. А в нём таилось не-
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что, что уже завораживало и притягивало воображение.
В тот первый день нашего знакомства, точнее, вечером того дня, я услышал ещё одно незнакомое слово:
«фильмоскоп». И это тоже была радость нового открытия. Такого удивительного аппарата никто из наших
родственников и знакомых тогда ещё не имел. Думаю,
в те годы он вообще был редкостью в семейном обиходе. Особенно на этой окраине, где мои сверстники ещё в
60-е годы ХХ века гоняли перед собой колесо на длинном
крючке, стреляли из рогаток и мастерили деревянные самокаты на подшипниках.
Каким удивительным и желанным зрелищем стали
вечера диафильмов в доме Аниной бабушки. Тогда, кроме меня, на лавку усаживалась Люда, младшая двоюродная сестра Ани, её семнадцатилетняя тётушка Валя и баба
Шура. Текст, как правило, читала Валя, а мы заворожено,
во все глаза, смотрели на белёную стену, где одни картины сменяли другие.
Из всех плёночных «мультиков» того времени мне
больше всего запомнились сказка о Коньке-Горбунке и
былина об Илье Муромце. Были ещё какие-то волшебные
сказки, скорее всего Андерсена, но эти запали в душу тем,
что в них звучала поэзия.
И если разобраться, поэзия тогда была во всём…
Она постепенно стала наполнять душу новыми формами, запахами, красками. Мир стал открываться иными
гранями, разворачиваться и расширяться. Как-то неожиданно и старое кладбище и наш кривой переулок преобразились, в них открылись какие-то потаённые места,
какие-то сакральные знаки. Всё здесь находило отзвук в
моём сердце.
И пока мы ловили разноцветных бабочек у колодца и
на полянках вдоль нижней кромки кладбища, менялись
фантиками от шоколадных конфет, обливались водой из
лейки, собирали малину, охотились за «рогатыми» жуками, читали «Барвинок» и «Весёлые картинки», время вершило свою работу. Через несколько лет мы уже не могли
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беззастенчиво, полуголыми, носиться вдоль заборов и
влезать на шелковицу, подталкивая друг друга снизу.
Два или три года Аня не приезжала – отец её тяжело
болел, получив большую дозу радиации. Об этом я узнал
намного позже. А тогда мою жизнь заполняли школа, тренировки, книги, присмотр за младшими – братом и сестрой.
Но вот однажды посреди учебного года я увидел её в
коридоре нашей школы и – оторопел…
Это была она и… не она. Аня стояла напротив белой
двери с чёрной табличкой 8-А. В короткой стрижке «полупаж», в строгой школьной форме с тёмным фартуком,
под которым заметно выделялись округлившиеся груди,
с какой-то книгой в руке она стояла лицом к окну и, по
взгляду было видно, над чем-то размышляла. С первого
мгновения мне стало ясно, как разительно выделяется её
фигура, её лицо на фоне всей этой школьной суеты, этого
разнотонного гвалта, бордовых полов, кадмиево-синих
панелей и белых стен.
Мне нужно было сделать десять шагов. Но тут резким и грубым сигналом прямо надо мной зазвенел звонок. Аня повернула голову, посмотрела в мою сторону и…
медленно вошла в класс. Постояв в недоумении ещё с минуту, я тоже вернулся в свой седьмой «В».
На следующий день грипп уложил меня в постель.
Прошло несколько недель… Как-то, возвращаясь из
школы, я увидел Аню. Рядом с ней шёл высокий мальчик
с ранцем за плечами, в левой руке он держал её портфель,
а правой энергично жестикулировал, видимо, пересказывая какой-то недавно увиденный фильм. Аня молча и
внимательно слушала. Я перешёл на другую сторону улицы.
Мальчик довёл её до поворота в наш переулок и повернул назад.
Я намеренно держал дистанцию и мог бы теперь быстро сократить её. Но догонять соседку уже не хотелось.
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Что-то странное во мне произошло: ноги не слушались,
сердце заныло и холодная белая, как тот январский снег,
пелена окутала его.
Мы увиделись снова через три года. Я только окончил
школу, Аня – первый курс биофака.
Лето было в разгаре, недавно отцвели акации, их запах ещё витал в воздухе, но уже зацветали липы, воздух
города был пронизан этими ароматами. Они как бы стекались в чашу Большой Балки, перемешиваясь там с запахами заболоченной воды, разогретой земли, навоза,
трав и цветов.
Увидев Аню в палисаднике – она стояла на том же месте, где встретила меня впервые, – я смело вошёл в калитку.
- Здравствуй, – как ни в чём ни бывало, будто мы расстались вчера, сказала она.
- Добрый день, сударыня. Надолго ли пожаловали в
наше захолустье?
- Ну что ты, Ромушка! Зачем ты так о родном городе.
Ты разве не знаешь, сколько талантливых людей отсюда
родом? Арсений Тарковский, например…
- Кстати, о Тарковском… Не желаете ли сходить в
кино? Сегодня в киноклубе – «Зеркало», всего один сеанс.
- Конечно, хочу, - её лицо осветила мягкая улыбка. Только это фильм Андрея Тарковского…
- Угу, я в курсе… А что на Москве нонеча не сидится?
- Суетно там… И дышится не так легко, как здесь. Особенно летом… Сейчас вокруг Москвы торфяники горят,
смог повсюду. А здесь тихо… Петухи поют, красота, благостыня… Ну что, войдешь? Чаю попьём…
- Нет, спасибо. Тороплюсь, нужно ещё кое-что почитать. К вступительным готовлюсь, на филфак. Зайду через два часа.
Аромат её духов был настолько пряным, что у меня
закружилась голова. А может, она кружилась оттого, что я
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впервые вёл под руку знакомую девушку? Мы шли через
весь город, на виду у всех, и мне казалось, что прохожие
слишком внимательно нас оглядывают. Не знаю, что их
больше волновало: наши юные лица, которые читались,
как открытая книга, или наш вид. На Ане была кремовая блузка и белые брюки, что только входили в женскую
моду, на мне – темно-синие брюки и олимпийка, и это,
видимо, плохо сочеталось с её нарядом.
Я несколько раз сбивался, не попадая в такт её шагов,
и смущался, как-то глупо улыбаясь. Тогда Аня сказала:
«Ты идешь не с той стороны. Галантный кавалер должен
идти слева». Тут же сама взяла меня под руку и умерила
шаг.
Зал старенького городского кинотеатра был заполнен
едва ли на четверть.
Мы прошли в третий ряд и сели на скрипучие потертые кресла. Аня лишь прошептала: «Приготовься, это необычное кино», как начался фильм.
Экран располагался настолько близко, что в какие-то
мгновения казалось, будто и мы находимся в этих странных рушащихся комнатах или стоим на пороге избы и
наблюдаем, как горит на подворье амбар, подожжённый
молнией.
Случайные зрители, пришедшие убить время или
увидеть чёткий последовательный сюжет, где герои совершают подвиги и творят чудеса, покинули зал через
пятнадцать минут. Для меня же чудо заключалось в том,
что рядом была Она, что я мог украдкой наблюдать, как
мерцают её глаза, как трепетно она слушает стихи и диалоги, как неподдельно удивленно поворачивает голову,
почувствовав на себе мой взгляд.
Поэзия жизни и поэзия фильма сплелись в этот миг
в один мягкий пульсирующий клубок. И я уже понимал,
что это тёплое чувство называется «Любовь».
Утром следующего дня Аня призналась, мол, не хотела меня сразу огорчать известием о том, что отцу снова
плохо, и она вынуждена уехать к нему в госпиталь.
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Консультации в институте помешали мне вовремя
попасть на вокзал. Запыхавшись, я выбежал на перрон,
когда последний вагон поезда уже был за стрелкой.
«...И чья-то юность, у вокзала от провожающих отстав, домой по лужам как попало плетётся, прикусив рукав». Тогда я ещё не читал этих строк и не знал, как пронзительно точно и волнующе передал и моё состояние в
своих стихах Арсений Тарковский.
Но в тот день в дальнем углу школьного двора на стволе старого клёна появилась вырезанная перочинным ножом надпись: А+Р=Л.

ПАВА И ВАЛЯ
Наш разум выделывает порой необъяснимые штуки.
«Необъяснимые» звучит парадоксально. По отношению к
разуму. Недаром говорят, что душа – от Бога, а разум –
от дьявола. Счастлив тот, кто сумеет соединить их живой
нитью, привести в гармонию.
Ну а как живут те, чей разум затемнён, те, кого неверно называют душевнобольными? Что их держит на белом
свете и порой связует такой суровой нитью, что выражение «узы Гименея» для обозначения этой связи кажется
напыщенным и пошлым?
Пава и Валя всегда ходили парой.
Паша, в порыжелой ушанке, ватнике, военных галифе и тяжелых кирзаках, шел впереди, как правило, глядя
в землю, словно искал одному ему известную тропку, а
Валя, спрятав замурзанное печеное личико в платок, семенила чуть в стороне и всегда на три шага сзади.
Я помню их с раннего детства. Их лица будто бы не
старели. Их одежда и ритм походки почти не менялись.
Долгие годы они жили в ветхой, покосившейся халупе,
которую все в округе почему-то называли землянкой. Наверное, потому, что она находилась в небольшой котло-
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вине, и даже сверху, с Колодезной, была почти не видна
среди зарослей дикой акации, бузины и сирени. И когда
они выходили оттуда на свет Божий, медленно поднимаясь вверх по острой брусчатке старой окраинной улицы,
местная шпана с гиканьем и свистом окружала их, осыпая насмешками и ругательствами, а самые отъявленные
«герои» стреляли в них из рогаток.
«Пава Головатый и Валя Триклята» была самой безобидной из их «шуток». Как сквозь строй, с каменным
лицом проходил между ними Паша, ни разу не повернув
головы. И только Валя, которую донимали больше, сухим
надломленным голосом скрипела: «Поганци. Поганци». А
когда совсем становилось невмоготу, с мольбой стонала:
«П-а-авлик!». И тогда Паша, развернувшись всем корпусом и по-прежнему глядя в одну точку, говорил: «Ось як
визьму каменюку и дам в лоба». Но если даже и бросал
камень, то всегда мимо.
Рассказывали, что в войну, когда фашисты и полицаи
сгоняли наших парней и девчат на работу в Германию,
Паша пытался защитить кареглазую девушку, которую
четверо полицаев потащили к своему куреню. Валю он не
спас, а сам был избит до полусмерти. Били его коваными
сапогами и прикладами карабинов. Пока трое били, один
насиловал девушку. И так по очереди. Только вмешательство немецкого офицера остановило эту расправу. Полуживых их бросили посреди поля, а какой-то сердобольный селянин подобрал и приютил у себя.
Как только город освободили, Пава и Валя поселились
на его окраине в брошенной полуразвалившейся хатёнке,
которую со временем подлампичили и залатали крышу.
Паша подрабатывал на рытье могил или на рубке
дров. А Валя чаще всего сидела дома, реже – собирала
стеклотару или помогала заносить уголь в сараи зажиточных хозяев. Видимо, в те дни, когда он болел. Но такое
случалось крайне редко. Несмотря на полученные увечья,
Пава обладал нечеловеческой силой. Если нужно было
срочно вырыть яму под могилу, приглашали только его.
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Паша делал это за три-четыре часа. Причем один и в любую погоду.
Как-то раз некий кооператор предложил ему выкопать яму для погреба. И пообещал заплатить 100 рублей,
если она будет готова утром следующего дня. Паша своё
слово сдержал. А жмот-хозяин нет. Когда Пава увидел в
своей руке всего три червонца, сначала, как ребёнок, заморгал рыжими ресницами и замотал головой, потом
бросил их под ноги скупердяю. Тот лишь ухмыльнулся. Но
каково же было его удивление, когда вечером он обнаружил, что яма снова засыпана. И откопать её вручную уже
было невозможно: здесь слой за слоем шли земля, солома, глина, земля, солома, глина.
Думаю, что палку с острым гвоздем или заточенной
проволокой для сбора окурков первым придумал Паша.
Во всяком случае, это орудие бомжей конца 1980-х я видел у него задолго до перестройки. Он пользовался им
редко. Очевидно, лишь при крайней нужде. А когда у
Паши водилась копейка, он курил «Казбек» и пил пиво.
Но никогда я не видел его нетрезвым.
Единственное, что изредка менялось в облике странной неразлучной пары, это платки на Валиной голове.
Похоже, Пава не скупился на это. Большой цветастый
крестьянский платок или шаль стоили ему немалых денег. Но Пава, видимо, втайне гордился тем, что умеет делать подарки.
…Первой умерла Валя. Паша закапывал ее сам. Тогда
он, наверное, впервые с горя напился. А ровно через три
дня и его не стало.
Теперь они шагают в ногу.
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БРАЧОК
Воскресенье…
Бегу по двору, раскатываю подаренный отцом новенький футбольный мяч. Притормаживаю, останавливаюсь. Поворачиваюсь лицом к подъезду. В это мгновение резкая боль разрезает правый глаз. Инстинктивно,
как бы защищаясь, прижимаю к нему руку. На ней изогнутый кусочек аллюминиевой проволоки – брачок. Это
я увидел левым. Правый тут же налился кровью. Сквозь
него проступали лишь мутно-радужные круги.
Вхожу в подъзд. Яростно жму на звонок. Дверь открывает мама. «Боже мой! Как же так?! Что ты с собой сделал?» Паника, крики, плач…Отец вызывает такси и отвозит меня в больницу.
Что ж, повезло… Глаз мне спасли. Брачок попал в него
уже на излёте. В больнице я пролежал около месяца. И
еще столько же маялся дома. Читать и смотреть телевизор мне запретили. Наверное, именно в это время я начал
сочинять стихи. Но дело не в них.
Отец тогда провел собственное расследование. И
определил, что стрелял Тюлень – так дворовые пацаны
окрестили неуклюжего толстокожего Игоря со второго
этажа из того же подъезда, где жил и я. Стрелял из рогатки, стоя на балконе. И сразу спрятался. И признался
в этом лишь после того, как мой отец пригрозил отвести
его в милицию. А папаше – такому же пузану – выпустить
жир за то, что воспитал малолетнего преступника.
Тюлень еще долго не появлялся во дворе, а его отец –
напыщенный мелкий чиновник – обходил стороной моего. Но однажды на Девятое мая, кажется, это было в год
тридцатилетия Победы, позвал его к себе на разговор.
Тогда отец не посвятил меня в суть беседы. То ли посчитал ненужным, то ли время еще не приспело. Одно
лишь изменение заметил я в его взгляде – он стал еще
жестче.
Незадолго до смерти, когда мы вспоминали былое и
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я распрашивал его обо всех родственниках, отец открыл
мне смысл той встречи.
Папаша Тюленя был его сверстником. До этого их
пути никогда не пересекались. Но Провидение Господне
распорядилось так, чтобы то тайное, что могло бесследно раствориться, уйти в небытие, открылось, вернулось
в жизнь страшной реальностью и связало недостающим
звеном историю нашей семьи.
Своего деда Хацкеля отец видел редко. Тот почему-то
не любил город и приезжал из своей Еградковки только на
праздник или на ярмарку. Разводил он там огурцы, помидоры, выращивал картошку и табак. А еще сапожничал.
Тем и кормился. Не знаю, сколько евреев жило до войны
в этом селе. Может, сотня, а может, и более. Только недавно нашел в словаре Брокгауза и Ефрона, что до революции было здесь 8690 жителей, две православные церкви,
синагога, школа. Мой прадед, видимо, твердо придерживался веры, исполнял все необходимые заповеди. И за это
избрали его старостой еврейской общины.
Там же, в Еградковке, родился и Гриша, отец Тюленя. В сентябре 1941-го ему шел уже восьмой год. В селе
расквартировалась какая-то немецкая часть. В этот день
он бегал смотреть на танки, а потом на склоне балки за
околицей села собирал шиповник. Когда мальчишка увидел полицейских, конвоирующих какую-то голосящую
толпу, спрятался тут же в кустах. Впереди нестройной
колонны высокий, худой, с развевающейся на осеннем
ветру бородой, в поношенном лапсердаке шел Хацкель.
Только он хранил спокойствие и гордое молчание, глядя
куда-то вдаль, где над грешной землей ему уже открылись обетованные небеса и чудился глас Элияху.
Гриша узнал старого чеботаря, потому что совсем недавно носил к нему на починку свои черевички. Колонна
прошла мимо и спустилась в яр по другую сторону балки.
Через минуту Гриша услышал автоматные очереди и еще
с десяток одиночных выстрелов.
Мой отец ничего об этом не знал. Пройдя через го-
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лод и мытарства эвакуации, бабушка спасла его и младшего Сашу, возвратившись в Кировоград летом 1944-го.
Они все долго болели – дистрофия, тиф... Потом настали
времена борьбы с космополитами, потом – с сионистами. Потом всё забылось, ушло на дальний план. В общем,
прах уничтоженных в Еградковке евреев, наверное, никто и не разыскивал.
И если бы не брачок, пущенный мне в глаз Тюленем,
его папаша никогда бы не испытал угрызений совести.
Но, чувствуя вину за сына, он всё же рассказал моему
отцу о том, как погиб Хацкель Любарский.

РОДНИКОВАЯ ВОДА
Большая Балка славилась своими родниками. В пору
моего детства по обоим берегам Бианки то здесь, то там
пробивались ключи с прозрачной и вкусной водой. Тогда
это мало кого удивляло, редко кто ценил красоту и благодать этих мест.
Пока не выкопали колодец вблизи дома, ходить за
водой приходилось на дальний край переулка, к чужой
кринице. Об этих временах еще долго напоминало старое потрескавшееся коромысло, которое сначала висело
на веранде, а затем перекочевало в сарай.
Колодец построили вскладчину, собрав деньги с трех
или четырех дворов. Отвечал за дело дед Николай. Помню, экскаватор с трудом протиснулся в узенький кривой
переулок, а дед шел впереди и руководил маневрами,
пока не вывел его на то место, где нужно было копать.
Меня туда не подпускали, и я сверху, со двора, наблюдал,
как натужно рычит мотор экскаватора, как из его ковша
высыпается желто-красная глина, как привозят и устанавливают громадные бетонные кольца.
Дед сам смастерил крышки и барабан, сам укрепил на
нем длинный металлический шнур и цепь, которая глухо позванивала при спуске и подъёме. Чтобы заглянуть

418

Р ом а н Л ю б а р с к и й
в колодец, нужно было привстать на цыпочки. Он меня
не пугал, хотя и был довольно глубоким. Вода в нем всегда отливала холодным серебром, но когда сорвавшиеся с
цепи капли пробегали сквозь заглянувшие внутрь лучи,
капельки эти казались разноцветными изумрудами.
Поднимать воду из колодца мне долго не разрешали. Дед позволял только присутствовать при этом. А зная
мою подвижность, он внимательно следил, чтобы я был
на безопасном расстоянии от ручки барабана.
Но ведь это больше всего и соблазняло! В этом была
своя магия: смотреть, как дед, сначала отмотав немного
цепи, опускает и выравнивает ведро, затем несколько раз
вращает ручку и, наконец, отпускает ее, кладет руку на
отполированный барабан, который раскручивается все
быстрее и быстрее; и вот ведро с шумом врезается в воду,
а дед шевелит порыжевший стальной шнур, проверяя,
наполнилось ли оно до краёв. Подтянув его примерно до
середины, иногда дед Николай позволял мне «помогать»
ему. И мы вместе вращали ручку – он степенно и уверенно, а я, пыхтя и едва дотягиваясь до верхней точки поворота.
Дед набирал два ведра – «для равновесия», а третье
поднимал, закрывал крышку и оставлял на скамейке у
колодца, слегка отпустив цепь. Разгадку я понял позднее:
по соседству жили три безмужние старушки.
В зимнюю стужу воду нужно было набирать и носить
очень аккуратно. Потому что с каждым выплеском колодец, лавочка и дорожка к нему обрастали ледяной коркой.
Земля, вынутая из колодца, образовала вокруг пологий
взгорок. Подняться – всего два шага. Но зимой тропинку
сюда обязательно нужно было посыпать «жужалкой». Не
говоря уж о крутой дорожке к дому, которая на радость
мне моментально превращалась в «скобзалку», как доныне говорят в наших краях.
К лету вокруг колодца вырастала самая сочная трава. Среди спорыша, ковыля и клевера таинственно появлялись и исчезали то желтые одуванчики, то синие
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барвинки, то красные маки, то разноцветный душистый
горошек. Набегавшись вволю, приятно было хлебнуть холодной воды из ведра, присесть на траве в тени колодца, прижавшись спиной к теплому бетону, и наблюдать,
как огромный шмель кружит вокруг высокого, в сеточках трещин, деревянного фонарного столба или как рота
пятнистых «солдатиков» прокладывает путь на соседний
огород, над оградой которого гордо возвышаются нежно-розовые мальвы.
Мой путь среди хитросплетений судьбы тоже был непростым. Десять лет я жил в других городах и странах. Но
всегда ощущал зов родной земли, чьи запахи и ароматы,
оттенки и краски, мелодии и звуки впитал с детства. И
пусть нет уже здесь Подольского переулка с его криницами и дедовым садом, но осталось в этой окраине и во мне
нечто большее, корневое – то, что называется родиной.
То, без чего засыхает душа, глохнет слух, слабеет голос.
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Александр Макаров

З А М ЕТК И М А Л ЕНЬ КО ГО
С ПЕК УЛ Я НТА
Сборник рассказов

СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ
У человека должна быть мечта. Как же без мечты?
Пока ты маленький, и мечты у тебя маленькие. Хотя тут я
соврал, это взрослые считают твои мечты ерундой. Это не
так, мечты твои искренни и благородны, просто родителям нельзя о них говорить. Да и как расскажешь, особенно если это касается любви?
Я стоял в углу и горько рыдал. На щеке красной отметиной горела пощечина. – Уйду из дома навсегда, - зло
шептал я, уткнувшись в стенку, - стану знаменитым путешественникам и никогда здесь больше не появлюсь.
Из комнаты пахло ванилью и сладкой сдобой, сегодня
ведь день моего рождения. Мне исполнилось девять лет.
Новый год и день рождения самые мои любимые праздники, и надо же было взрослым так всё испортить! При
мысли об этом я еще крепче сжал кулаки и всем лицом
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плотно вжался в угол.
- Ты уже можешь выйти из угла, - объявила мама, - и
можешь отправиться на улицу гулять.
«Я лучше умру, чем выйду на улицу к мальчишкам
с таким красным, зареванным лицом», - подумал я, но
вслух ничего не произнес и остался на месте.
- Ну, если хочешь стоять в углу, то стой. Видимо, тебе
самому стыдно стало, - проговорила мама и ушла в комнату. Там агукал мой младший брат. Его-то мама точно
любила больше, чем меня. Она громко с ним разговаривала, шутила, смеялась.
В животе у меня урчало от голода, я чувствовал себя
самым несчастным человеком на свете, но вот стыдно мне не было ни капельки, и я продолжал стоять, уткнувшись в стенку. Я не вышел из угла даже тогда, когда мама вышла в сарай за дровами. Ноги мои затекли, а
еще очень хотелось в туалет, но сдаваться я не собирался.
Пусть упрямство – оружие слабых людей, но этого оружия
у меня было в избытке. На своей последней баррикаде я
собирался стоять до конца.
Пришел отец. В квартире по-особому запахло. Это такой военный запах – кожаной портупеи, полировочной
пасты асидола, которым начищают до блеска пуговицы,
и машинного масла. Мой папа офицер, и обычно со службы он приходил поздно вечером, когда я уже спал, но тут
видимо из-за моего дня рождения пришел пораньше. Он
молча глянул на меня, стоящего в углу, и прошел в комнату к маме. Они старались говорить тихо, но у меня был
острый слух, и я все слышал.
- Что за скандал в благородном семействе?
- Я с утра поздравила его и подарила конструктор, громким шепотом излагала свою версию произошедшего
мама.
- Да, правильно, - отец был как всегда немногословен.
- А он, когда открыл коробку, устроил мне дикую истерику.
Тут мама врала, никакой дикой истерики я не устра-
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ивал; я просто подошел и сказал, что пусть она конструктор подарит какому-нибудь другому мальчику.
- Когда я попыталась ему объяснить, какая это хорошая и полезная игрушка – он и слушать не стал, - продолжала мама.
«Они же обещали мне совсем другой подарок. А теперь мама выкручивается и валит все на меня», - подумал
я ожесточением.
- И когда он бросил конструктор на пол.
«Он упал на пол случайно, когда мой родной братец,
сидящий у нее на руках, задел его своей пухлой ножонкой», - мысленно поправил ее я.
- Я тут целый день бегаю по дому, пытаюсь вам всем
угодить, и я не заслужила такого отношения. То малый
орет, то этот скандалит… ну, я не сдержалась и ударила
его, - продолжала мама.
- Зря я тебя послушался и не купил ему этот его паровоз с вагонами, - проговорил отец устало.
Это для меня была новость. Оказывается, про железную дорогу отец вовсе и не забыл. Хоть за это ему спасибо. Так почему же они ее не купили? Я стал вслушиваться
еще внимательнее.
- Ты же помнишь, что денег у нас было впритык, ведь
мы тогда купили кроватку для маленького. А конструктор
был вдвое дешевле.
«Ага, и тут без моего вечно орущего младшего братца
не обошлось», - подумал я с горькой ухмылкой.
Отец продолжал молчать.
- Что ты молчишь? Ведь конструктор полезнее этой
дурацкой железной дороги.
- Польза бывает разная.
- Польза либо есть, либо ее нет. Тебе с ним надо поговорить, а то он уже четыре часа в углу стоит.
Я услышал, как заскрипел стул под отцом, потом его
мягкие шаги и поспешно уткнулся в угол опять. Через
мгновенье он ласково запустил мне руку в волосы и тихо
произнес:
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- Не всегда, сын, получается так, как мы хотим. Ты
прости мать, она, похоже, погорячилась.
От этих его слов я снова чуть не разрыдался. Но, видимо, у меня весь запас слёз уже закончился.
- Мы, мужчины, должны уметь прощать и брать ответственность на себя. Нужно учиться самому решать проблемы. Давай выходи из угла. Все в порядке?
Нет, у меня не все было в порядке. Я был на грани отчаянья. Мне очень хотелось в туалет, и я уже еле сдерживался. Но как в этом положении объяснишь взрослым и
вроде бы умным людям, что подарить они мне должны
были железную дорогу?
- Ладно, у меня все в порядке, - сказал я дрогнувшим
голосом и пулей бросился во двор, где неподалеку на горделивой возвышенности стоял деревянный туалет.
Когда я вернулся, чай уже был разлит по чашкам, а рядом стояли блюдечки с кусками сдобного пирога. Я уселся
рядом с отцом и в знак примирения даже дал младшему
брату колесо от конструктора. Пока все пили чай, он засунул колесо в рот и чуть не подавился. Мама отобрала
у него чуть изжеванное колесо и отдала мне. Я сложил
конструктор в коробку и понес его к своей тумбочке, где
у меня хранились игрушки. Потом помылся под ручным
рукомойником и лег в кровать.
Стоило мне закрыть глаза, как передо мной возникла… она, принцесса покорившая меня навсегда. Эта девочка с озорными глазами и таинственной улыбкой училась в нашем классе и жила неподалеку. Звали ее Маша.
Когда я понял, что не могу без нее жить, я решился на отчаянный шаг. Я уселся возле Машиного крыльца с книгой
«Приключения Голубой стрелы» (это история детского
игрушечного поезда итальянского писателя Джанни Родари). Прекрасные цветные иллюстрации книги должны
были открыть мне дорогу к женскому сердцу. Не помню
уже точно, что я ей говорил, но Машу заинтересовала
не столько книга, сколько сам игрушечный поезд. Я так
воодушевленно рассказывал об особенностях железно-
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дорожного дела, что у девочки создалось впечатление,
будто я-то и являюсь владельцем всего поездного состава страны. Но когда она воскликнула: «Когда мы сможем,
посмотреть твою железную дорогу?», - я здорово струхнул и ответил как-то неопределенно.
Беда в том, что поезда у меня пока еще не было. Хотя в
магазине я видел детскую железную дорогу. Рельсы укладывались по кругу. Паровоз с двумя вагончиками весело
несся от станции к железнодорожному мостику, мимо будок со стрелочниками. Поезд из книжки был симпатичнее, но и магазинный вариант мог подойти моей возлюбленной. Стоил советский прототип «Голубой стрелы» аж
четыре рубля пятьдесят копеек. Деньги для меня огромные. Тем более, что, по мнению моих родителей и педагогов, никаких карманных денег мне не полагалось. Считалось, что всем необходимым меня уже обеспечили.
Заработать ребенку в те времена было практически
невозможно. У нас же не США. Это в Штатах ребенка с
ранних лет учат зарабатывать карманные деньги. Они стригут газоны, разносят молоко и газеты, выставляют всякий домашний хлам на продажу. В американских учебниках, как пример для подражания, рассказывают о том, что
делать деньги знаменитый финансист Уоррен Баффет начал с раннего детства. Уже в шесть лет в магазине своего
деда он купил на свои деньги шесть банок «Coca-Cola» по
25 центов и продал их по 50 центов членам своей семьи.
Меня лично этот пример совершенно не вдохновляет. С
советской точки зрения подобная операция - жульничество и чистый обман. В то время в нашей стране до суда и
отправки в колонию Баффета дело бы не дошло. Большевик-дедушка собственными руками пристрелил бы такого внучка из двустволки. Вот такие были времена.
Я очень надеялся на день рождения. Родителей, как
мне казалось, я уже уговорил купить мне железную дорогу. Стоило мне это множества унижений. Любая оценка,
полученная в школе, или проступок, совершенный дома,
могли оставить меня без желанного подарка. Несколько
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месяцев я жил в напряжении. И вот когда цель была так
близка, все разом рухнуло.
Я поудобнее улегся в кровати. «Придется самому
решать свои проблемы», - повторил я мысленно слова
отца. Решать-то можно, но понравятся ли такие решения
взрослым, вот в чем вопрос?

ЯГОДА МОРОШКА
Мы тогда жили на Севере. Туда отправили служить
моего отца. Он был офицером войск противовоздушной
обороны, которая была предназначена для того, чтобы
сбивать вражеские баллистические ракеты. Поэтому одной из первых книг, прочитанных мной тайно, был секретный справочник по вооружению США. В малюсеньком поселке, в котором стояла военная часть, самым
обычным делом среди мальчишек было играться учебными гранатами, вытаскивать зубчатые колесики из списанного прибора управления артиллерийской стрельбой,
а уж пуль и гильз было вовсе не перечесть. В таком окружении совершенно естественно, что большинство моих
сверстников хотели стать военными.
Кто хотел стать моряком, кто летчиком, кто космонавтом, мне же придется стать спекулянтом, думал порою я.
Наверное, в этом виноваты не столько гены, доставшиеся
мне от прадедушки - купца третьей гильдии, а тот самый
одесский дух, доставшийся мне при рождении. Да, я забыл упомянуть, что родился я у теплого моря в солнечной Одессе и, где бы ни жил, считал себя одесситом. Ну
и, конечно, подтолкнула меня к спекуляции моя первая
учительница. Спасибо ей за это.
- Что это такое? - брезгливо держа двумя пальцами
измятый рубль, говорила она моему соседу по парте Вовке.
- Это рубль, - простодушно отвечал бедолага.
- Я еще считать не разучилась и вижу, что это рубль.
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Откуда у тебя он?
- Папа дал и сказал, что это мои карманные деньги.
- Придется с папой серьезно поговорить.
Теперь Вовкиному папаше серьезного разговора с
учительницей не избежать, ведь она была совершенно
уверена, что если ребенку попадет в руки двадцать копеек, то на четырнадцать он купит сигареты «Прима»,
остальные же истратит на спички, для того чтобы сжечь
школу. Спички в то время стоили по копейке за коробок, поэтому рубля хватило бы, чтобы снабдить орудием
преступления сотню маленьких террористов. Подобными историями она стращала наших родителей. И понятие «карманные деньги у ребенка» для нее существовало
только как деньги, украденные из чьего-то кармана.
- Зачем ребенку деньги? Государство у нас прекрасно
заботится о детях. А все, что ему недостает - купят родители. Но ребенок должен все это заслужить, - сказала она
как-то на родительском собрании.
- Что именно мой сын должен заслужить? - рявкнул
Вовкин папа-старшина простуженным голосом. Он попал на собрание впервые и еще не научился молча слушать всю эту дребедень.
- Конфеты, кино, игрушки должны быть заслужены
оценками и хорошим поведением. А если ребенку попадут деньги, то он будет покупать эти вещи сам, когда ему
вздумается, и станет неуправляемым.
В этот момент я и понял главное: если у тебя есть деньги, то ты решаешь все сам. Учительница просто боялась
потерять свою власть. Если у тебя денег нет, то управляют
тобой те, у кого эти деньги есть! Все ясно и понятно. Я
не хотел, чтобы мной управляла эта вредная училка, но
единственный выход раздобыть мне немного денег в то
время - это уйти в криминал, заняться спекуляцией.
Поджечь школу, конечно, хочется, но деньги мне были
нужны на простые вещи, первая из которых - это покупка
железной дороги. Так как заработать деньги было невозможно, оставался шаткий путь финансовых манипуля-
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ций. Путь один: берешь небольшую сумму денег и превращаешь ее в чуть большую. И куда там Баффету с его
скудным воображением. Обойтись перепродажей товара, купленного в магазине, не удастся. Путь к финансовой независимости у нас более извилист. Для того, чтобы
завоевать сердце юной красавицы, я готов был многим
рискнуть. И в этом мне должен был помочь мой родной
город Одесса.
Туда мы приезжали каждое лето. И у меня возникла
одна идея. Подтолкнул меня к ней подслушанный разговор.
Летом в одесской квартире у деда собирались гости и
родственники с разных концов страны. И как-то зашел у
них разговор о ягоде-морошке. Это душистая янтарная
ягода растет на Севере и обладает чудесным вкусом и
массой лечебных качеств. Я ее очень люблю. Там, где мы
жили, в лесу, а особенно на болотах, ее полно, а большинство гостей эту ягоду не только не пробовали, но даже о
ней и не слышали. А когда моя начитанная тетя вспомнила, что последним желанием раненого Пушкина было
поесть перед смертью морошки, то сосед сказал:
- Продавалась бы морошка на Привозе, прямо сейчас
бы пошел да и купил.
- Свежую, с Севера, вряд ли кто повезет. А вот варенье
могли бы, - заметила тетя.
- Да кто с такой мелочевкой станет возиться? - возразил дед.
- Ну, отчего же, - возразил сосед, - пустая майонезная
баночка - три копейки, плюс сахара на 7 копеек, и они
превращаются в целый рубль. По рублю баночку варенья
я и сам бы взял.
Потом разговор переключился на другую тему. А я
долго не мог уснуть, думая о морошке и той фантастической прибыли, которую она могла дать.
И вот мы снова на Севере и идем по гудящему от комаров лесу за ягодами.
- Можно я буду собирать ягоды в отдельное ведерко, а
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потом сварю сам из них варенье? - спрашиваю я.
- Зачем?- подозрительно смотрит на меня мама.
- Ну, чтобы со своим вареньем я потом мог делать все,
что захочу, - дипломатично отвечаю я.
- Нет, нельзя. Иначе из тебя вырастет какой-то единоличник.
Что происходит в нашей стране с единоличниками, я
уже примерно знаю из мрачной истории о Павлике Морозове и его родственниках. Я понимаю, что решать проблему заработка придется собственными силами.
Когда варится варенье, я потихонечку выспрашиваю
рецепт, в сарае за дровами прячу майонезные баночки,
понемногу из сахарницы отсыпаю в целлофановый пакет
сахар, на чердаке нахожу старый эмалированный таз. Когда все готово, иду на болото собирать морошку. Первый
блин комом. На костре очень неудобно мешать варенье. В
конце концов, таз опрокинулся, и все его содержимое вылилось в костер. В тот день весь лес пах жженым сахаром,
а таз я час отдраивал песком в ручье. Для следующего эксперимента полкило сахара пришлось купить в магазине,
но к вечеру пять двухсотграммовых баночек с вареньем
стояло в секретном месте в сарае.
Перевозил я варенье в Одессу как шпион. И теперь
точно знаю, что пять баночек с вареньем можно поместить в коробку из-под конструктора. Каждую баночку,
для сохранности, я поместил в еще и в носок, потом завернул в старые газеты. В поезде я то и дело заглядывал
в чемодан, чтобы убедиться, все ли с вареньем в порядке.
Был момент, когда я чуть было не погорел. Мама, заметив
мою «любовь» к конструктору, сказала:
- Давай-ка открывай коробку и собери что-то новенькое.
- Нет, мамочка я лучше в ладушки с братиком поиграю.
- Конечно, поиграй, - удивилась мама столь запоздалому проявлению братского чувства у меня.
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Все варенье я довез в целости. Первые две баночки
я продал быстро. Толстый Мишка, по прозвищу Пузырь,
выклянчил у мамаши рубль на экзотическое лакомство, а
потом и вторую баночку приобрел уже для всей семьи. Я
ликовал. Но потом дело застопорилось. Среди детей клиентов я больше найти не мог. И я совершил ошибку - пошел к соседу, который когда-то и подсказал мне мысль об
этой финансовой операции. Сосед варенье купил, попробовал и даже похвалил. Придя домой, я обнаружил, что
полбаночки варенья слопал мой племянник. Я не стал подымать шум, тем более, что племянник уже уехал, а продал остатки варенья соседской девчонке Ленке, у которой
то и было всего-то пятьдесят копеек. Несмотря на потери
ценного продукта, денег на железную дорогу мне должно
было хватить. Но тут разразился скандал.
- Какой у вас предприимчивый сын, - желая польстить
моей красавице-маме, проворковал сосед.
- О чем это вы? - насторожилась мама.
- Ну как же, мы в прошлом году говорили о морошковом варенье, а он запомнил и сварил.
- Что, сам сварил?
- Ну да, я у него купил. Отличное получилось вареньице.
- Купили у него за деньги?
- А как же иначе?
От этих слов мама чуть не упала в обморок. В глазах
родственников я совершил ужасный поступок. Последняя
баночка варенья у меня была конфискована, более того,
мама нашла у меня рубль и отдала назад соседу. В остальных продажах я не сознался. На мои робкие возражения,
что на Привозе продают продукты собственного изготовления, моя умная тетя, брезгливо глядя на меня через
очки, сказала:
- Бог знает из чего они там делают свои продукты. И
думаю, что государство, в конце концов, эту лавочку прикроет. А ты, делая пищевой продукт, нарушил ГОСТ и санитарные правила.
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- Какие правила? – не понял странного названия я.
Тетя в ответ лишь презрительно хмыкнула.
- Мог всех отравить, - подвел черту дед.
Его фраза окончательно добила меня. А вдруг я действительно кого-то отравил? Я вышел на улицу. Навстречу мне шла Ленка. В голове у меня вертелась фраза о том,
что я мог всех отравить. Ленка купила у меня варенье, и
по мнению тети, и ее здоровье могло пострадать из-за
меня.
- У тебя ничего не болит? - спросил я, глядя на ее разбитую коленку и присматриваясь, нет ли у нее других подозрительных симптомов.
- Рука болит.
Может ли болеть рука от некачественного варенья, я
не знал, но что-то в ее внешнем виде меня насторожило.
- А ну открой рот! - приказал я.
Весь рот у нее был фиолетовый. От нормальной морошки рот никогда фиолетовым не бывает. Это я знал
точно.
«Кажется, при отравлении надо заставить больного
выпить слабый раствор марганцовки», - подумал я, но
Ленке ничего говорить не стал. Мы пошли к ней домой, и
я долго искал там марганцовку. Ленка в это время сидела
и смотрела телевизор. Марганцовки нигде не было. Я заглянул в холодильник и увидел там свое варенье.
- Ты варенье ела? - строго спросил я девчонку.
- Нет, еще не успела.
- А от чего у тебя язык фиолетовый?
- Так это я химический карандаш лизала, когда мы в
школу играли.
Я не стал даже прощаться и пулей выскочил во двор.
Там гулял Мишка.
- Мишка, ты варенье ел? - закричал я через весь двор.
- Съел еще вчера. Обе банки. Спасибо тебе.
Я посмотрел на довольного Мишку и понял, что деньги мне уже не очень нужны, и железная дорога - это и в
самом деле блажь, а гораздо важнее, когда ты по незна-
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нию никого не отправил на тот свет.
Я настолько был переполнен чувствами, что совершил безумный поступок - подарил Мишке знаменоносца из своей коллекции солдатиков. Подарил совершенно
безвозмездно. И прояви Мишка чуть больше интереса к
солдатикам, наверное, подарил бы даже и пулеметчика.
Хотя нет, пулеметчика я бы Мишке не подарил, так как
этот солдатик занимал у меня в коллекции особое положение.
В результате я получил хороший жизненный урок, но,
несмотря на все усилия, честного доступа к денежному
источнику не получил, что и толкнуло меня на скользкую
дорогу спекуляции, как бы я ни оправдывал ее своей тогдашней влюбленностью.

ПОСЛЕДНИЙ ОЛИМПИЕЦ
Прощай, моя девочка с озорными глазами. С Севера мы переехали в другой город. Город этот был особый.
Помнится только, когда мы на поезде подъезжали к нему,
отец для разговора позвал меня в тамбур.
- Если будут спрашивать, откуда мы приехали, не говори.
- А кто будет спрашивать?
- Ну... люди всякие, - отец явно темнил.
- Одноклассники?
- Да, и одноклассники в том числе.
- Значит, одноклассникам нельзя говорить, где мы
жили раньше?
- Не говори.
- Они меня спросят, откуда мы приехали, и им надо
сказать, что не знаю?
- Нет. Так тоже плохо будет. Ты скажи лучше, что приехали мы издалека с Севера.
- Ага. Я буду говорить, что мы с Севера.
- Только не называй никаких городов или поселков.
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Очень тебя прошу.
- Хорошо. А город, куда мы едем, старый?
- В общем-то, не новый.
- Это хорошо.
- А почему ты об этом спросил?
- Если город старый, то там точно есть клады.
- Возможно... возможно, что кроме всего прочего, там
есть и клады - пробормотал отец и мы отправились обратно в купе.
Вопрос о кладе был не случаен. После провала аферы с
морошкой только клад мне мог помочь встретиться с любимой. В те годы часто печатались статьи о том, как люди
находили и сдавали клады государству. За это им полагалась премия в виде четверти стоимости клада. Там учитывалась стоимость драгоценных металлов, входящих
в сокровище. Меня эти газетные статьи вдохновили на
подсчет возможной прибыли. Физику я еще не изучал и
нечего не знал о плотности металлов, да и об измерении
объемов имел весьма смутное представление, зато мне
удалось узнать, что полулитровая банка, наполненная
почти доверху мелочью, весила три килограмма. В ювелирном магазине я узнал, что колечко из золота весом
пять грамм стоило более ста рублей. Из подсчетов у меня
вышло, что после находки даже одной литровой банки с
золотыми монетами премия, которую я получу, превысит
отцовскую зарплату за тридцать лет.
- В хорошем сундуке должно было вместиться не
меньше сотни литровых банок! – думал я про себя, мысленно потирая руки. Немыслимые богатства звали и манили меня.
Своими подсчетами возможной прибыли я смущал
на переменах одноклассников. А когда мы расходились
с таинственным видом, то наша учительница наверняка
считала, что самое малое, что мы задумали, так это убить
директора. Но директор нам был ни к чему, мы планировали, какую яхту будем строить на деньги, полученные от
клада, и когда отправимся в кругосветное путешествие.
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Мы не были пустыми мечтателями, вскоре я организовал
и экспедицию в поисках клада.
А было это так. Я как-то возвращался из школы. Школа была далеко: несколько километров я шел по дороге, а
потом и по бетонному мостику. Внизу под мостом журчал
не слишком глубокий ручей. Я остановился на мостике
передохнуть и покидать камешки в воду. Один из камешков я бросил особенно далеко, и он упал возле странного
вида прямоугольного предмета, напоминающего коробку. Этот предмет лежал от берега относительно недалеко
и я тут же спустился и попробовал достать его из воды. Но
не смог. Берега ручья были сильно заболочены. Все окончилось тем, что я промок до пояса и отправился получать
нагоняй от мамы. На следующий день я на перемене подошел к Вовке и с таинственным лицом, проговорил:
- Есть серьезное дело.
- Самострел будем делать?
- Клад, - прошептал я, округлив глаза.
- Правда?
- Он почти у нас в руках.
- А где?
- Не могу говорить, здесь слишком много ушей. Встретимся после школы.
После школы мы утащили из сарая топор и отправились на берег ручья. Там, срубив несколько молодых
березок, мы соорудили то, что наши далекие предки называли «гать». То есть некий настил, по которому через
заболоченное место нам удалось добраться до заветной
коробки.
Она была сделана из оцинкованного железа. В таких
коробках хранят патроны для карабина. Обычно они герметичны, но наша была полна воды. Когда мы открыли ее
с помощью топора, оказалось что все бумажные документы, которые там хранились, превратились в густую водянистую кашу. Что это за документы, мы так и не узнали.
Но кроме бумаг, там была жемчужина и овальный медный знак. Клад мы поделили по-братски.
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- В какой руке? - спросил Вовка, зажав в кулаках найденные сокровища.
- В правой, - сказал я, так как видел что медная бляха
именно там.
Жемчужина же, переливающаяся всеми красками на
солнце, досталась Вовке. Он был несказанно рад. Я же
начистил бляху зубным порошком, и через слой окисла
там отчетливо проступало изображение короны и порядковый номер. Возможно, это был личный знак какого-то
солдата или офицера экспедиционных войск. Говорили,
что во время революции в тех краях высаживались англичане. Через много лет я обнаружил очень похожую
корону на шведских монетах. А в общем-то, как и откуда принесло ту оцинкованную коробку в наш ручей, так
и осталось загадкой. Все эти события происходили еще
когда мы жили на Севере, и там у местных мальчишек я
пользовался авторитетом. Все изменилось, когда я переехал в новый город.
Уже тогда я был несколько полноват, и когда учитель
физкультуры предложил в воскресенье устроить лыжный
кросс, выяснилось, что я отстал не только от всех мальчишек, но даже от некоторых девчонок. Это был полный
провал. Я попытался поднять свой авторитет, выпустив в
одиночку классную стенгазету, но это мало помогло. Друзей в новом классе у меня практически не было. А еще ко
всему мама изобрела весьма своеобразный метод борьбы
за мою успеваемость. Если я делал на странице в домашнем задании две помарки, то страница выдиралась, и я
переписывал все начисто. Продолжалось это часами, так
как писали тогда перьевыми ручками, и кляксы вовсе не
были редкостью, а когда страницы орошаются еще и слезами, тогда на выполнение домашнего задания уходила
не одна тетрадка.
Но наибольшим из будущих несчастий казалась мне
тройка по физкультуре в четверти. Это был полный крах.
Что ж я за мужчина и какой из меня путешественник с
тройкой по физкультуре. Из класса только у нескольких
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человек намечалась эта позорная оценка. Какой удар по
самолюбию! Гантели, купленные отцом, спасти не могли.
Их сиротливый вид постоянно напоминал о том, что я
отщепенец. Положение было настолько безвыходное, что
я решил, что помочь мне может только Бог. Нужно было
выбрать себе бога. О христианстве я мало что знал. К
тому же меня тогда только приняли в пионеры. А церковь
и красный галстук мало совместимы. Зато «Одиссею» я
прочитал еще во втором классе. Зевс, Аполлон, Деметра,
Афина были мне знакомы и казались неплохим выбором.
Тем более, у них было понятно, кто и за что в нашей жизни отвечает. Очень удобная религия. И я стал поклонником олимпийских богов. И даже принес им жертву.
«Наверное, засидевшимся за сотни лет олимпийским
богам совсем не трудно будет помочь советскому пионеру», - думал я.
Денег у меня своих не было, из животных под ногами
путалась только соседская кошка. Но принести в жертву
это облезлое животное как-то не приходило мне в голову.
Нужно было искать какой-то выход. Украсть деньги я не
смел, оставалось надеяться на случай. И вскоре такой случай представился. В старом комоде, доставленном к нам
недавно от бабушки, я обнаружил старинные двадцать
копеек.
- Серебряные, - сказал отец, отдавая мне монетку с
двуглавым орлом.
Услышав, что монета сделана из серебра, я придумал
для ее использования собственный план.
«Может быть, старая монетка богам понравится даже
больше, чем современная. К тому же она из серебра, а
боги любят драгоценные металлы», - думал я про себя.
Следовало поспешить. Оставшись дома один, я перечислил всех богов по именам, изложил свою просьбу и
выкинул монетку в форточку. Так и не знаю, вознеслась
ли монетка сразу на небо или упала в сугроб под окном.
Но как ни странно, моя жертва помогла. По крайней мере,
так я думал, любуясь на табель с четверками и пятерками.
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Так как бегать от этой жертвы я быстрее не стал, следовало искать другие монеты для жертвоприношений. Что я
и делал.
Придя в гости и дождавшись, пока хозяева выпьют и
закусят, я как бы невзначай спрашивал:
- У вас не завалялись дома какие-нибудь старые монеты?
- Зачем тебе?
- Нужно для игры, - уклончиво отвечал я. В то время я
еще не предполагал, что монеты можно коллекционировать.
Серебряные монеты среди выпрошенных не попадались, и, когда представился случай, я выменял одну
такую монетку, отдав за нее два оловянных солдатика.
Солдатики в то время были, пожалуй, единственной моей
материальной ценностью, которой я мог распоряжаться
самостоятельно. И именно собирая их, я узнал основную
тайну коллекционирования. Но об этом позже.
Вскоре мы уехали из этого странного маленького города, где в магазинах, как при коммунизме, было полным-полно дефицитных товаров, где всем детям после
второго урока совершенно бесплатно давали стакан молока с булочкой, где все взрослые работали на одном заводе. Он так и назывался «Завод». В общем, город как город. Только еще, пожалуй, дети и взрослые там необычно
яростно ругались матом.
Гораздо позднее, случайно, я узнал, что завод был совершенно особый. На нем делались водородные бомбы.
Мы там прожили меньше года. Именно в этом городе у
меня умер отец, которого я не просто любил, а боготворил. Оставаться в этом городе было бессмысленно, и мы
переехали в Одессу к моему деду.
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КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ И СОБАКАМ
ВХОД ВОСПРЕЩЕН
Одесситы чем-то неуловимо похожи на англичан. То
ли это любовь к морю и специфическое чувство юмора. То
ли это тяга к странствиям и приключениям. Но что-то общее точно есть. Это верно подметили одесские КВНщики,
когда стали выступать в роли английских джентльменов.
А от себя хочу добавить еще одно свойство моей души,
созвучное английским джентльменам. Самым важным в
жизни англичане считают… что бы вы думали? Нам трудно поверить, но это хобби. Работу можно потерять, жена
может изменить, а хобби - это то, что будет сопровождать
тебя всю жизнь. Хобби - это то, что приносит радость. Его
надо уметь выбрать. Например, спорт - это не совсем хобби, ведь любимая команда может и проиграть. Поэтому
под понятие хобби лучше попадают такие две сферы человеческой деятельности, как изготовление различных
поделок и коллекционирование.
Ничто так не успокаивает нервы, как изготовление
чего-то полезного и красивого, а коллекционирование более благородной страсти я не встречал. Но у нас все немножко иначе, чем в Англии. И если хобби приносит тебе
удовольствие, то для близких твое увлечение часто сущее
наказание. Проверено на себе.
Меня к коллекционированию подтолкнуло такое нехорошее чувство, как зависть. Началось все с солдатиков.
Счастливый и довольный, в шесть лет я управлял мощной
железной армией. Четыре ободранных металлических
солдатика с винтовками, два автоматчика, командир и
знаменосец. Я ими очень гордился, строил для них пластилиновые крепости, штурмовал картонные города, побеждал орды никчемных плюшевых игрушек.
Как-то я игрался со своей армией во дворе. Мальчишки поглядывали на меня с завистью, ни у кого не было
столь мощного войска. Тут во двор вышел мой однолетка
- Мишка. Я сделал вид, что его не замечаю. Он долго смо438
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трел на мое воинство, а потом тихо, но очень проникновенно сказал:
- А у меня есть пулеметчик.
И помахал перед моим носом еще более ободранным
солдатиком, чем мои.
- Ну и что?- пренебрежительно сказал я.
- А то, что он один раздолбает всю твою армию в пух и
прах, - сказал Мишка, отвернулся и с достоинством ушел.
Я ему, конечно же, не поверил. Может ли один солдат
справиться с целым отрядом? Но Мишка посеял в моей
душе сомнение. И вечером за ужином я спросил об этом
моего деда - прошедшего всю войну.
- Если вести огонь с фланга, то хороший пулеметчик
может и целый взвод положить.
- А взвод - это сколько? - с трепетом спросил я.
- Бойцов тридцать, сорок, - убил меня наповал своим
ответом дед.
С тех пор я потерял покой. Сначала я изводил отца
просьбами купить мне солдатиков. Он купил мне несколько конных богатырей. Я был разочарован. Богатыри - это не пулеметчик. Таких конников, с их мечами и
копьями, даже простой автоматчик перестреляет за пять
минут десяток. Потом дед все же купил мне пулеметчика. Но у меня был с ручным пулеметом, а у Мишки со
станковым. Станковый-то конечно мощнее. Оставалось
надеяться только на себя. И я совершил преступление променял пароход на электрическом ходу на Мишкиного
облезлого солдатика.
- Ты понимаешь, что отдал вещь, которая стоит больше десяти рублей, за солдатика ценою в двенадцать копеек? - строго спросил дед.
- Понимаю, - сказал я.
- Пойди и поменяйся обратно.
- Ни за что. Я лучше умру.
Я был не просто преступником, а сознательным злодеем, к тому же нераскаявшимся.
- Тогда иди и постой в углу.
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Я стоял в углу, сжимая драгоценного солдатика, и был
счастлив. А еще я получил бесценный урок, но тогда я
этого еще не понимал.
Дальше, как я уже писал, судьба сложилась так, что я
на несколько лет уехал из Одессы на Север. Потом отца
послали служить на Урал, в город, где дули ветра и делали
водородные бомбы. Там в школе детей бесплатно поили
молоком с булочкой, а люди были просты той простотой,
которая хуже воровства. Видимо, радиация разрушает и
какие-то тонкие структуры в человеческой душе. Тоскливо и неуютно было жить там.
Но вот я снова в родном городе среди одесских мальчишек. Каждый из них, овеянный ветром и просоленный
морем, по-своему колоритен и кажется мне выдающейся
личностью. В общении со столь выдающимися личностями очень важно не ударить в грязь лицом. Хотя нет, общения не было, это был допрос. Так разговаривает шайка
пиратов с пленником, решая, сразу его утопить или подождать до завтра.
- Ты за «Черноморец» или за «СКА», - строго спрашивает меня дворовой вожак Юрка.
- Не знаю, - растерянно говорю я.
Юрка презрительно усмехается - первое испытание я
не прошел.
Тогда две одесских команды играло в высшей лиге, и
он, как сын военного летчика, конечно же болел за СКА.
Мимо проходит моя тетя Таня. Это по рождению она
мне тетя, по возрасту как старшая сестра. Она старше
меня на пять лет и учится в выпускном классе. А еще она
спортсменка и, пожалуй, самая красивая девушка в нашем дворе. У нас в семье все женщины красивые. Таня,
проходя мимо, ласково треплет мне волосы. Внимание
красивой девушки, пусть и родственницы, очень ценится
в мужской среде, и мои шансы быть принятым в дворовую шайку возрастают.
Но дело-то серьезное. Юрка делает строгое лицо.
- А что ты собираешь? - продолжает он допрос.
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- Солдатиков, - говорю я и читаю пренебрежение на
лицах всей компании. Вот-вот путь в элитное общество
одесских бузотеров мне будет закрыт.
- А что-то путное у тебя есть?
- Что именно?
- Всякие штучки, марки, монеты.
- Есть! - радостно восклицаю я и выношу два десятка монет в баночке из-под карамелек. Вся шайка внимательно разглядывает мои сокровища.
- Что хочешь за эти две? - небрежно спрашивает Юрка.
Я совершенно не разбираюсь в ценности монет, но
чувствую, что он отобрал самые редкие и собирается
меня надуть. Нужно ответить достойно и показать, что в
делах обмена я не простофиля.
- Эти я не меняю, самому нужны. Можешь просто так
взять вот эту, - и я протягиваю ему алюминиевую монету,
которых у меня точно две.
- А ты не такой дурак, каким показался вначале, - покровительственно говорит Юрка. И я понимаю, что испытание выдержал.
Да и Юрка испытывал меня не в полную силу. Он и
сам-то в ценности монет разбирался не очень-то хорошо.
Если действительно у человека хочешь что-то выменять,
ведешь себя не так. Этими хитрыми приемчиками я вскорости овладел досконально.
Перво-наперво не проявляешь интерес к заинтересовавшей тебя монете.
Небрежно перебираешь все и спрашиваешь цену на ту,
которая не нужна никому. Потом вздыхаешь, отдаешь монеты назад и затеваешь разговор на постороннюю тему.
В конце, уже расставаясь, как бы вспомнив что-то, интересуешься уже нужной вещью. Вот тут-то ее могут отдать
почти даром. Прием старый, но работает безотказно.
Если же что-то предлагаешь сам, то лучшей фразы,
чем сказал мне когда-то Мишка при обмене солдатиками, не существует. Я и сейчас порой, когда жизнь загоняет в угол, говорю волшебную фразу:
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- А у меня есть....
Ведь у каждого у нас есть что-то свое, нужное. И ценность этого определяется силой желания. Тем, насколько
сильно человек будет желать это. Сделай так, чтобы человеку чего-то страстно захотелось, и он сам придумает,
почему ему это надо. И так надо сказать: «А у меня есть...,
- показать сокровище и потом решительно добавить: Это такая великолепная вещь, с которой я не расстанусь
никогда».
Да, сначала над тобой будут смеяться, потом недоумевать. Но если ты продолжишь стоять на своем, то станут
и завидовать. А это будет означать, что ты смог из обычной вещи создать раритет, то есть предмет, желанный для
многих.
Прекрасно это описано у Марка Твена в сцене, где Том
Сойер красил забор. Перечитайте на досуге. В юности я
часто проверял этот принцип на людях. Действует в самых, казалось бы, нелепых и безвыходных ситуациях.
После одного такого фантастического обмена бабушка моего приятеля, очень не любившая собак, возненавидела еще больше мальчиков, занимающихся коллекционированием. Вход в этот дом мне и моим «соратникам»
был закрыт навсегда, но мне досталась старинная редкая
монета.
Тонкие знатоки психологии, одесситы лучше других
понимают силу человеческого желания. А все дело в заветных словах «а у меня есть...». И если тебе удастся рассказать приятелям о том, каким чудом ты обладаешь,
то этим раритетом захотят обладать и они. У одесситов
есть все: яркое солнце, море, вольный город, а главное,
они знают волшебное слово и умеют вовремя его сказать.
Ильф и Петров знали это слово.
Помните, что сделал Остап Бендер, когда Эллочка
отказалась продать ему стулья? Он предложил ей ситечко, «привезенное из лучших домов Филадельфии». Стоимость ситечка была мизерной по сравнению с ценою
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двух шикарных стульев. Но это было не просто ситечко,
это был символ счастливой жизни. Эллочка попалась на
трюк Остапа: «Вы мне стулья, а я вам - ситечко. Хо-хо?».
Эта история может стать эталоном того, как надо заключать сделки.
Искусство управлять людскими желаниями - великое
искусство. Но будь осторожен! Иногда я так вдохновенно
рассказывал о всяких интересных вещичках, которыми
сам владел, что верил в их ценность сам и отказывался с
ними расстаться даже за солидное вознаграждение...

БОРЬБА ЗА ОГОНЬ
Хотя путь в высшее общество одесских мальчишек мне
проложили монеты, но я не сразу увлекся их коллекционированием. Другое увлечение вскружило мне голову. Я
начал собирать… что бы вы думали? Попробуйте угадать.
Они внешне очень похожи на большие почтовые марки.
Есть среди них малютки всего в полсантиметра длиной и
великаны по метру. Появились они примерно тогда же,
когда и почтовые марки. Их родиной считается Швеция.
Их часто коллекционируют дети. Сейчас они стали причиной того, что я от прогулок по одесским улицам стал
получать значительно большее удовольствие. Вы догадались, о чем идет речь? Нет? Тогда слушайте, в какую историю я из-за них попал в детстве.
Все началось, когда я был в пятом классе. Началось изза Гоши. Но Гошей его, конечно же, в нашем классе никто
не называл. Он тогда переболел ветрянкой, и из-за обилия
зеленки и стрижку «под ноль» все звали его Фантомасом.
Характером же на знаменитого злодея Гоша вовсе не походил. Был тихим, учился средне. Мальчишки считали его
нудным, девчонки не замечали его. Хотя впоследствии он
это мое предвзятое мнение опроверг, рассказав потрясающую историю. Но об этом позже, а тогда мне пришлось
сидеть с этим чудом за одной партой. Сидеть-то сидел, но
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дружбы старался не водить - держался от Гоши на расстоянии. И эта история, наверное, не случилась бы, если бы
наш класс поголовно не увлекся коллекционированием.
В те годы у детей все увлечения носили повальный характер. То мы всем классом начинали стрелять из рогаток.
Рогатки делались из алюминиевой проволоки, потом бралась тонкая резинка, а скобки для стрельбы делались из
проволоки. Устраивались целые чемпионаты по стрельбе, также доставалось и всем «живым мишеням» в округе, но больнее всего было стрелку, когда скобка, случайно
отскочив от препятствия, попадала ему в глаз. Потом это
увлечение заканчивалось, но все увлекались бомбочками
из резиновых сосок. На водопроводный кран натягивалась детская соска . Под действием напора воды она превращалась в достаточно большой шар. Высшим шиком
считалось бросить такой шар с крыши дома. При «взрыве» бомбочки случайные прохожие оказывались обрызганными водой с ног до головы. То-то было крику и веселья. Потом мы увлеклись взрывом самодельных петард.
Это было гораздо опаснее. Я сам после взрыва коробки с
самодельным порохом месяц ходил с забинтованной рукой. Волнами накатывалось и увлечение коллекционированием. Сначала все собирали значки, потом открытки,
затем наступило славное время спичечных этикеток.
Спичечные этикетки в то время можно было уже купить отдельным набором в филателии. Стоил такой набор всего-то 15 копеек, и в нем уже была сотня этикеток
прекрасного качества. Но покупать набор было не интересно. Гораздо лучше старая потертая этикетка, которую
ты с трудом у кого-то вымолил, выклянчил, может быть,
нашел, а может, и украл. Бывало по-всякому. Я у своей
тети коробок, в котором она хранила бисер, выпрашивал
неделю. Соседу, за пустой коробок времен Великой Отечественной войны пришлось прополоть огромный огород. Фантастически повезло мне, когда знакомый подарил кассетницу, склеенную из двух десятков спичечных
коробков. Кассетница, в которой хранились рыболовные
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крючки, была изготовлена еще в двадцатые годы, на заре
советской власти. Для того чтобы отделить этикетки от
коробков, я целые сутки размачивал их в холодной воде.
Потом трясущимися пальцами (очень боялся порвать)
осторожно отклеивал размокшие этикетки. А дальше разглаживал и высушивал их на стекле. Старинные рисунки
забытых эпох на этикетках завораживали. Со мной через эти, в общем-то невзрачные, бумажки разговаривало
само время. Оказывается, маленькая спичка не так проста, как кажется. Она символ завоевания человеком огня.
Её изобретение внесено в книгу «100 великих изобретений человечества». Как в капле воды - в спичке отражается вся история развития человечества.
Любимой моей книгой тогда была «Борьба за огонь».
Там описывались времена, когда люди уже научились
пользоваться огнем, но не умели его добывать. Поэтому
племя денно и нощно должно было следить, чтобы огонь
не погас. Если же сохранить огонь не удавалось, то все
племя могло погибнуть, так как шансов на выживание
оставалось немного. В другой книге Сетона-Томпсона
«Маленькие дикари» рассказывалось, как индейцы уже
научились добывать огонь трением. Палочка, которую
крутили с помощью специального приспособления, это
и есть, наверное, прообраз современной спички. Налицо все компоненты: деревянная палочка, зажигательная
смесь, трение. Но первую спичку, сделанную по технологии, близкой к современной, изготовили лишь в 1845
году. Промышленное же производство спичек было освоено в 1855 году, и в 1865 году они были представлены на
Всемирной промышленной выставке в Париже. Интересно и само происхождение слова «спичка». В словаре Даля
этого слова еще не было. Точнее оно есть, но только как
«уменьшенная» форма слова «спица» (от немецкого слова
Spitze) - заостренная палочка, тычинка. Таким образом,
спичка - это просто маленькая спица.
Вот так я постепенно изучал историю борьбы человечества за огонь и собирал спичечные этикетки. Коллек-
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ция моя росла быстро. Но все же я никак не мог опередить
Гошу - моего соседа по парте. Во-первых, ему здорово
повезло: он познакомился с парнем из параллельного класса, у которого дедушка был в начале двадцатого
века дипломатом на Дальнем Востоке. И что особенно
ценнг - дедушка этот курил и любил покупать спичечные
коробки с красивыми этикетками. Вот эти-то драгоценные японские и корейские коробки от наивного внука
дипломата постепенно перекочевали в Гошину коллекцию. Но это все еще можно было понять. Странно было
другое. Почти каждый день у Гоши появлялись современные иностранные этикетки. В то время это была большая
редкость. Родственников-моряков у Гоши не было. А если
бы и были? Не могли же они каждый день мотаться заграницу? Здесь была какая-то тайна.
Особенно бурно начала прибывать коллекция Гоши,
когда ему удалось выменять у меня спиннинг. Спиннинг
мне был совершенно не нужен, и я очень обрадовался
возможности получить за эту никчемную с моей точки
зрения вещь, десяток красочных коробок из коллекции
дипломата. Но после обмена Гошины богатства начали
расти со скоростью локомотива. Я никак не мог угнаться
за ним и решил проследить за одноклассником. Три дня
усиленных наблюдений, подкуп конфетами Гошиной сестры дали результат. Выяснилось, что он почти ежедневно посещает порт. Но для чего в порту спиннинг? И как
он связан с добычей этикеток? Пришлось хорошенько
прижать Гошу. Он сопротивлялся, но под тяжестью улик
пришлось сдаться. Оказалось, что в порту среди всякого
мусора, плавающего в воде, достаточно часто попадаются и спичечные коробки. Их-то и искал Гоша. С помощью
нехитрого приспособления к спиннингу в виде сачка спичечные коробочки легко можно было вытащить из воды.
А вид ребенка с рыболовной снастью не вызывал особых
подозрений.
В следующий раз мы отправились в порт вместе. Детей, конечно же, туда не пускали, но разве есть непрео-

446

Алекса ндр Ма ка р ов
долимая преграда для одесского мальчишки? Через пару
часов я уже сортировал и сушил найденные сокровища.
Визиты в порт стали регулярными, мы выучили там каждую щель. Коллекция пополнялась бешеными темпами.
А еще мы научились выклянчивать спички у иностранных моряков. Иногда вместе со спичками они давали и
редкую в те годы жвачку. Счастью моему не было предела.
Но все хорошее когда-то кончается. Как-то раз мы
подошли к иностранному судну. Здоровенный негр мыл
палубу. Так как плавающих коробок мы не нашли, мы начали атаковать матроса просьбой помочь нам. Он некоторое время смотрел на то, как с помощью жестов мы пытаемся объяснить свою просьбу. Потом улыбнулся и исчез
в каюте. Появился он с шикарным глянцевым журналом
и широким жестом бросил его нам. Журнал немного не
долетел и плюхнулся в накатившую волну. Гоша быстро
достал его и начал стряхивать со страниц воду. За этими занятиями мы не сразу заметили, что в нашу сторону
движется пограничный катер.
- Всем оставаться на своих местах, - покричал в рупор
пограничник.
Я, как юный пионер и законопослушный гражданин,
собирался последовать этой нехитрой команде. Но Гоша
подпрыгнул и на одном выдохе крикнул: «Бежим!».
Бежали мы долго, пока не забились в щель между грузами, откуда нас не смогли бы достать даже собаки. Потом замерли и затаили дыхание.
- Удалось задержать контрабандистов? - послышалось
вдалеке.
- Пока нет, товарищ майор.
- Ищите, - и топот ног начал понемногу удаляться.
Я сердито толкнул Гошу в бок:
- Зачем ты побежал? Мы бы им все объяснили!
- Вот это ты объяснишь? - тихо спросил товарищ по
несчастью и открыл журнал.
Я покраснел до ушей. Таких красивых обнаженных
женщин нам, конечно же, не простили бы никогда. Выле-
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тели бы в один миг из пионеров, а может быть и из школы.
Только поздно вечером мы отважились выбраться
наружу и к ночи были дома. Дома как-то догадались, что
мои отлучки, двойки и разодранные штаны тесно связаны с этикетками. Родители спрятали мои сокровища под
замок. Но страсть к коллекционированию по-прежнему
тлела во мне и требовала выхода.

ДОРОГАЯ МОНЕТА
Увлечение коллекционированием спичечных этикеток хотя и было окрашено сильными эмоциями, но носило все же бескорыстный характер. Нумизматика же
мгновенно ввела меня в мир частнособственнических
отношений. И без Гоши здесь конечно не обошлось.
- Ты говорил, что у тебя есть монеты? - спросил он
меня, когда с этикеточной эпопеей было уже покончено.
- Да есть, недавно достал монету Карибских островов.
Карибская монета с изображением несущегося на
всех парусах фрегата, напоминающая о путешествиях,
пиратах и приключениях, была моей гордостью. И я не
мог упустить случая ею похвастаться.
- Вынеси во двор посмотреть.
Я вынес. К моему удивлению, его внимание привлекли не монета Карибов и прочая экзотика. Он больше всего
интересовался монетами советского чекана. Даже теми,
которые давали в магазине на сдачу. Довоенные медные
монетки после похода в магазин я тогда тоже старался
оставить себе для коллекции. Ведь те, которые выпускались до 1935, попадались не часто.
Их легко можно было узнать: вокруг герба их украшала надпись «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Во
время реформы 1961 года многие недоумевали, отчего
в обращении оставили медную мелочь. Все просто, производство одной копейки обходилось в тот момент госу-
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дарству в восемь копеек, именно поэтому их и решили
не изымать из обмена. Я по привычке называю эти монетки медными, но на самом деле они изготовлялись из
специального золотистого сплава, который, кроме меди,
содержал еще алюминий и цинк. Хотя все эти подробности я узнал значительно позднее. А тогда Гоша отложил
несколько советских монет из тех, что были у меня, и рассматривал долго, скрупулезно под увеличительным стеклом. После этих странных манипуляций он недовольно
хмыкнул и исчез, так ничего и не взяв. Объяснений я от
него не дождался, но ему явно было известно что-то такое, о чем я совсем не знал. Это снова была какая-то тайна. Я стал за ним наблюдать более внимательно. Гошиному обследованию подверглись и другие собрания монет
наших одноклассников, но и там он не нашел того, что
искал. Но в один из дней по его довольному виду я понял,
что что-то произошло. На уроке он несколько раз тайком
доставал завернутую в бумагу монету, разворачивал ее и
любовался. На перемене я подступился к нему.
- А ну покажь…
- Что?
- Монету.
- Какую монету?
- Ту, из бумажки.
Гоша понял, что я не отстану, оглянулся вокруг и чуть
ли не шепотом произнес:
- Пошли во двор, там людей поменьше.
Мы вышли. Он развернул бумагу и осторожно достал
монету.
Это были обычные, достаточно потертые три копейки
старого выпуска.
- Ну и что? - с недоумением спросил я.
У меня самого подобных трехкопеечников было несколько штук.
- Ты посмотри на год.
- Год как год.
- А вот глянь на звезду! - Гоша протянул мне увеличи-
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тельное стекло.
- Звезда, как звезда, пятиконечная.
- Она же граненая!
- Вроде как граненая, но монета потертая, плохо видно. А что же, на других монетах они не граненые?
- Нет, в том году в большинстве выпускались монеты с негранеными звездочками. А еще вот здесь лишняя
точка.
- Какая разница, граненая звезда или нет, да и эта точка... чистая ерунда.
- Сам ты ерунда, - обиделся Гоша, - мне за такую монету пообещали дать пять рублей!
- Это что за дурак тебе пообещал.
- Вовсе не дурак, а коллекционер.
- Да у нас тут полдвора коллекционеров, и ни один
тебе за эту монетку даже полтинника не даст.
- Эти, может, и не дадут, а он даст. Его все уважают. Он
старый и седой.
Я был озадачен. Если вы читали первую главу, то помните, каких невероятных усилий мне стоила попытка заработать пять рублей, продавая варенье из морошки. А
тут эта же сумма получалась одним махом. Но я не верил
Гоше, вероятно, он что-то перепутал или не так понял.
Так мы и расстались.
На следующий день было воскресенье. Я вышел во
двор и увидел там Гошу. Его унылый вид меня порадовал. « Ничего у него не вышло», - злорадно подумал я, но
не хотел добивать поникшего друга и с деланным сочувствием произнес:
- Что, обманул дядька?
- Какой дядька?
- Для которого ты монету искал.
- А, Иван Трофимович?
- Это что, тот коллекционер, который пять рублей тебе
обещал?.
- Ага.
- Так дал он тебе пять рублей за монету?

450

Алекса ндр Ма ка р ов
- Нет, не дал.
Торжество переполняло меня.
- А что сказал?
- Сказал, что монетка слишком потертая.
- Вот видишь, и среди старых коллекционеров бывают
обманщики.
- Бывают, - согласился Гоша.
- А где монетка?
- Ему оставил.
- Зря. Можно было воды газированной с сиропом попить.
В те далекие времена даже на несколько копеек можно было что-то купить. В ответ Гоша вздохнул. Мы помолчали. Потом Гоша разжал кулак: там лежали измятые три
рубля.
- Это у тебя откуда? - спросил я.
- Иван Трофимович дал.
- За что?
- За монетку.
- Как?
- Он сказал, что монетка сильно потертая и больше
чем трешку он за нее не даст.
- Так чего же ты такой грустный сидишь?
- Я думал, что будет пять и уже распланировал, как их
потратить. А тут всего-то трешка, вот сижу и размышляю.
По моему размышлению, и три рубля за трехкопеечную монетку были неплохой ценой. Ведь монетка была
продана в сто раз дороже своего номинала, а досталась
Гоше она практически даром. Тут вирус одесского авантюризма с новой силой пробудился во мне, ведь я понял, что
коллекционированием монет можно еще и деньги зарабатывать.
Я хлопнул друга по спине:
- Что ты сидишь? Пошли.
- Куда?
- Менять твою трешку на мелочь и смотреть, не попадутся ли там дорогие монетки.
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Этот процесс занял у нас весь день. Ничего приличного среди разменной монеты не нашлось, но мы напились
вдоволь газированной воды с сиропом и нагулялись. А
главное, я нашел в дебрях советской экономической системы новые возможности для проявления своей спекулятивной жилки.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ХВАСТОВСТВА
Так началась моя нумизматическая эпопея. И завела
она меня в такие дебри, о которых вы даже не догадываетесь. Но если вы думаете, что я сразу бросился во все
тяжкие, то весьма ошибаетесь.
Все увлечения у мальчишек начинаются с хвастовства. Меня как-то отправили собирать черешню к одному
нашему знакомому. У него была дача на Фонтане, и там
росло штук двадцать плодовых деревьев. Звали знакомого Иван Данилович, и он был бездетный отставной военный. Его молодая жена ни о каком варенье или закрутках
не думала и к даче относилась с презрением городской
жительницы. Ее даже приехать на дачу трудно заставить,
а уж собирать урожай она не хотела и подавно. Собирать
черешню с вишней у них было некому, ягода пропадала. Вот мама и нацелила меня на обеспечение семейства
витаминами. Два ведра я собирал для хозяев, два ведра
отвозил нам, да еще и наедался черешней до отвала. У
нас-то не пропадало ничего. Но собирать полдня летом в
жару черешню, а потом волочь два тяжеленных эмалированных ведра в троллейбусе и трамвае - это удовольствие
небольшое. По возможности я старался, как мог, увильнуть от этой обязанности, но с мамой не поспоришь. И
вот в очередной раз с неохотой отправившись «на черешню», я получил неожиданный подарок.
Как обычно я, разомлевший и красный от жары, сидел
на дереве и собирал очередное ведро ягод.
- Смотри, что я нашел! – крикнул снизу Иван Данило-
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вич.
- Что?
- Спускайся вниз. Увидишь.
Я нехотя повиновался, но когда увидел то, что нашел
Иван Данилович, удивлению не было конца. Он оттирал
от налипшей земли большую серебряную монету. На одной стороне монеты был двуглавый орел, на другой угадывался чей-то профиль.
- Рубль Екатерины Второй, - сказал Иван Данилович,
разглядев монету через толстенные очки.
Откуда взялась эта монета в огороде, совершенно непонятно. Выпущена она была еще задолго до основания
Одессы и вообще-то большой нумизматической редкости
не представляла. Но для меня она стала зримым воплощением того, что наш край полон богатств.
- Иван Данилович, можно я буду вскапывать ваш огород? - с жаром попросил я.
- Ну что ж, малец, давай, - сказал старый отставник,
передавая мне лопату.
К вечеру я не только перекопал весь огород, но и окопал еще и каждое деревце на участке. Каждый раз, когда
лопата натыкалась на камень, я думал, что нашел клад.
Каждую железную крышу от бутылки я принимал сначала
за старинную монету, но так ничего путного я в тот день
и не нашел.
Под вечер я едва стоял на ногах.
- На, владей, - сказал Иван Данилович, увидев мое
чумазое расстроенное лицо и протянул мне найденную
монету. Несмотря на усталость, я готов был прыгать от
счастья. Ведь ценнее этой монеты у меня ничего в коллекции не было.
На следующий день, во дворе, я небрежно достал из
кармана начищенный зубным порошком серебряный рублевик.
- Откуда он у тебя? - чуть не задохнулся от зависти
Гоша.
- Места надо знать, где водятся такие штучки, - не-
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брежно вымолвил я.
- И где же эти места?
- Много будешь знать - скоро состаришься.
Гоша аж покраснел от такого ответа, но стараясь не
подавать виду, произнес:
- А моей тетке в гастрономе на Ленина вместо положенных на сдачу трёх копеек дали две.
- Ну и что ж?
- У них вся семья возмущалась коварством продавца, разглядывая грязную потемневшую монету, пока не
решили её отмыть. Оказалось, что это - царская пятирублевка.
-Ты ее видел?
- Да, эта пятирублевка - золотая, - продолжил Гоша.
Я совсем не впечатлился Гошиным рассказом и лишь
молчал, подбрасывая свою монету. Хотя действительно,
золотой николаевский пятирублевик по форме и размерам очень похож на советские две копейки и такая история могла произойти.
- И где же она?
- Тетка из нее себе зубы у дантиста заказала.
Конечно золотая пятирублевка у тети - это прикольно.
Но собственный серебряный рубль в коллекции - во много раз лучше. Гоша это понимал и, расстроенный, поплелся домой.
Я же, вдоволь насладившись победой, приступил к
«операции хрусталь». Дело в том, что моя мать в то время
работала на пивзаводе и время от времени приносила домой бутылку-другую сладкой воды. Сначала это был «Лимонад», потом появились такие напитки, как «Байкал»,
«Саяны». «Буратино», которые мы, естественно, выпивали, бутылки же доставались мне. Их можно было сдать и
заработать денег. Чтобы как-то придать сдаче бутылок
побольше романтики, я окрестил сдачу бутылок «операцией хрусталь». Давала мне сдача бутылок от одного до
трех рублей в месяц и это были для меня солидные деньги. Ведь до этого единственным моим легальным дохо-
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дом были те деньги, которые давал мне дедушка. Он давал
мне по рублю лишь на главные пролетарские праздники
- в октябре и в мае. Два рубля в год. Не слишком-то на них
разгуляешься.
А в тот день я отнес на пункт сдачи стеклотары двадцать бутылок. Одна пустая бутылка стоила тогда 12 копеек, это было обычно даже дороже стоимости ее содержимого. Значит, на пункте я теоретически должен был
бы получить за стеклотару два рубля сорок копеек. Но
это только теоретически. Часть бутылок приемщица не
принимала, обнаружив на горлышке явные или мнимые
щербинки, часть не принималась из-за не достаточной
чистоты или по другим причинам. Потом еще чуть-чуть
обсчитывала тебя. В общем, жульничала на каждом шагу.
Но мало кто возражал. Пунктов приема стеклотары было
немного, находились они далеко и, выстояв двухчасовую
очередь, люди были довольны, что получили хоть сколько-то денег и не придется тянуть тяжеленные сумки с бутылками домой.
В тот день очередь была не слишком велика и приемщица была ко мне благосклонна, поэтому, получив на
руки два рубля десять копеек, я был счастлив. Теперь появилась и возможность купить что-то путное. Я пошел в
книжный магазин и купил великолепную книгу Мошнягина и Жука «Нумизматика в школе». На книгу я истратил
более половины заработанных денег, но ничуть не пожалел. Издания по нумизматике всегда были редкостью. В
книге была масса иллюстраций и даже что-то наподобии каталога монет стран Европы. Статьи были написаны понятно и увлекательно. Прочитав книгу, я не только
пополнил багаж знаний, но и заслужил уважение старого
коллекционера Ивана Трофимовича. У него же на остаток денег я прикупил несколько интересных монет, а еще
кучу алюминиевой мелочи он мне отдал просто так.
Дела мои шли в гору. Коллекция пополнялась. Гоше
же не везло. Старинный брактеат, на который он потратил практически все наличные деньги, оказался грубой
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подделкой. Монета, выпущенная в 1371 году, на которую
он долго охотился, оказалась выпущенной в 1952 году в
Марокко. Просто в этой стране другое летоисчисление и
годы, указанные на монете, разнятся с нашими на много
сотен лет. Обычно на марокканских монетах указывалось
и дата в нашем летоисчислении, но именно на двадцати
франках, выпущенных в том злополучном году, этого не
было. Так в коллекции у Гоши вместо редкой старинной
монеты оказалась монета вполне заурядная. Но этот случай только раззадорил его. Как-то он появился во дворе с
таинственным видом.
- Что-то достал? - спросил я его.
- Такой вещицы ни у кого нет, - засмеялся он в ответ.
- Покажешь?
- Вот, - на руке его лежала крупная медная монета. На
одной стороне у нее была большая буква «Н», на другой
надпись.
- Ну и что?
- Ты видишь, тут написано: три копейки серебром.
- Ага. Но я не пойму, к чему это ты?
- Смотри - монета же медная.
- Так что?
- Это те, кто выпускали эту монету, пытались выдать
медь за серебро. Наверное, эта монета времен «медного
бунта» и стоит теперь кучу денег.
Я засомневался и попытался определить год выпуска
монеты, но он настолько был стерт, что сделать это было
невозможно. Мы пошли за консультацией к Ивану Трофимовичу. Он выслушал наши предположения и долго
смеялся.
- Эта монета вышла во времена жизни Пушкина, при
Николае Первом.
- А отчего на медной монете надпись, что она серебряная?
- Тогда было два курса денег. Одни деньги бумажные ассигнации - постоянно падали в цене. А серебро было более устойчиво. Так эта надпись обозначает, что ценность
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этой монеты учитывается по серебряному курсу валют.
Гоша не все понял, но на всякий случай решил спросить:
- А эта монета может все же редкая и дорогая?
- Нет. Стоит она недорого, особенно в таком потертом
состоянии.
Видя недоверие в глазах Гоши, он усмехнулся и продолжил:
- Если что-то подобное у меня появится, я тебе и другу
твоему подарю по такой монете совершенно бесплатно.
- У меня уже есть, - угрюмо пробормотал Гоша.

СОПЕРНИК
В том же году мы с Гошей стали учиться в разных школах. Наш район тогда только отстраивался, и прямо рядом
с нашей школой построили еще одну, точно такую же. Отчего так случилось, было для меня загадкой, но при плановой экономике, которой в те годы так гордилась наша
держава, были парадоксы и покруче.
Хотя мы с Гошей жили в одном дворе, но дома у нас
были разные, и меня перевели в другую школу. Среди
моих новых товарищей по классу коллекционеров не обнаружилось. Но во дворе, наблюдая наш с Гошей интерес к
нумизматике, появилось достаточное количество последователей. Наш двор стал своеобразной коллекционной
Меккой, в него потянулись собиратели со всего района.
Иногда под нашими окнами толкалось до десятка мальчишек обменивавшихся марками, открытками, значками, но чаще всего монетами. Тут мне надо было «держать
ухо в остро» и не упустить представленный шанс.
Наше с Гошей соперничество усиливалось. Каждый
старался любым путем пополнить коллекцию. Я тогда
обнаружил в себе дар склонять людей поступаться собственной выгодой. Схема была проста. Если найти с однолеткой интересные темы для беседы, то на дружеской
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волне легко уговорить его отдать нужную мне монету
практически даром. Можно было и выменять монету,
если предложить человеку интересную для него вещицу. В моей тактике решающими факторами было знание
психологии, умение подстроиться под человека, а также
изучение ценности и особенностей монет.
Гоша пошел другим путем. Он плотно насел на родителей, и они начали выделять ему ежемесячно от пяти до
десяти рублей. Большую часть этих денег Гоша тратил на
монеты. Материальные возможности Гоши в несколько
раз превышали мои, но моя коллекция все-таки росла
лучше. В этом мне помогал еще и интерес к книгам. Для
того чтобы найти интересующие книги по монетам, я
был записан в четырех библиотеках. К тому же я никогда
не упускал случая купить книжку по нумизматике, Гоша
же читал только фантастику. Я тоже был поклонником
этого литературного жанра, но для нумизмата он ничего
не давал, а знания в коллекционировании ой как важны.
На стоимость монеты влияют десятки факторов: редкость, спрос на нее, страна, сохранность, металл, из которого она сделана, и множество других. И когда несколько
человек разглядывают горстку монет, все порой решают
доли мгновения. Поэтому чем больше у тебя знаний, тем
лучше и быстрее ты среди горстки хлама разглядишь ту
единственную монетку, которая станет потом жемчужиной твоей коллекции. И как только это случилось - главное, под любым предлогом увести неопытного владельца
в сторону, подальше от лишних глаз и там заняться индивидуальной обработкой. И тут мне не было равных.
Мои «коллеги», в том числе и Гоша, обычно старались
сходу выменять понравившуюся им монету. Изредка им
это удавалось, чаще всего они терпели фиаско. Особенно
часто это случалось, когда стая мальчишек-коллекционеров набрасывалась на новичка.
- Я первый его увидел, - кричал рыжий Юрка по прозвищу ««акула», размахивая пудовыми кулаками.
- Кто первым встал, того и тапки, - выхватив у ошара-
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шенного новичка из коробки монету, вторил ему противным дисконтом наглец Вовка.
- Тебе жвачка нужна? - пытался вклиниться с торговым предложением Гоша, переводя беседу в более интеллигентное русло.
Но затравленный бедняга на это разумное предложение уже не реагировал. Бедный новичок чувствовал себя
кроликом, который с морковкой случайно забрел в волчье
логово. Он выхватывал свою морковку, точнее монету из
алчных лап Вовки, захлопывал коробку и в панике кричал:
- Я ничего никому менять не буду.
- Точно не будешь? - спрашивал Вовка, неохотно расставаясь с монетой.
- Не буду.
- Дать бы по шее разок, - с сожалением говорил рыжий
Юрка, глядя вслед удаляющемуся клиенту.
- Кому это по шее дать? - удивлялся Гоша.
- Этому с монетами дать и Вовке за борзость, да и тебе,
чтобы не был таким умным со своими жвачками, - говорил, оглядывая всех, Юрка.
Перспектива получить по шеям мало кого устраивала,
и все расходились.
Я же обычно наблюдал эту сцену в стороне и тихонько посмеивался про себя. Теперь самое главное было не
упустить новичка. Я шел за ним, потом когда мои друзья-соперники уже не могли нас видеть, пытался завести
знакомство. И для первого раза вообще не интересовался
монетами. В следующие дни шли длинные переговоры,
разговоры по душам. Не всегда я лицемерил, иногда среди
ребят, которые интересовали меня только как источник
пополнения коллекции, попадались те, с кем и дальше
продолжались дружеские отношения. Иногда отношения
обрывались, как только нужные мне монеты поступали в
мою собственность. Главное было не в этом. Самым волнующим был момент, когда во дворе вновь собиралась
наша нумизматическая банда, и я небрежно вываливал
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на стол груду монет:
- Вот, тут подвернулось кое-что, - скромно говорил я.
- Откуда? - интересовался наглый Вовка.
- Да парень один подарил, - неопределенно говорил я.
- Подарил? Почему-то мне никто ничего не дарит, подозрительно интересовался Юрка.
- Это же те монеты, которые нам парень приносил, наконец-то замечал Гоша.
Вот этот-то момент для меня и был самым важным.
Ценность полученных монет порою была ничтожна, но
сам факт, что они достались именно мне, был решающим.
Я мог достать то, что для моих приятелей оказалось недоступным. И как я это делал, для их неокрепших душ казалось загадкой. Авторитет - вот основная ценность каждого моего нового приобретения.
Конечно, меня, как и каждого мальчишку моего времени, волновали и девчонки, и новые книжки, и музыка,
а в особенности - модная одежда. Степень обеспеченности в то время определялась просто: если малолетний отпрыск семейства ходил летом в американских джинсах
и итальянских очках «слезках», то все в порядке. Если же
осенью у него черных кожаный плащ, а зимой дубленка,
то не иначе у ребенка папа не простой инженер, а ктото особенный, к примеру, рубщик мяса на рынке, то есть
нужный и уважаемый всеми человек. Удивительным было
при этом, что родители с идиотским упорством стремились дать детям высшее образование, которое почти автоматически означало весьма скромный достаток. Это
была не единственная вещь, которая удивляла меня в то
время, но страсть к коллекционированию заслоняла все.
Впоследствии выяснилось, что зря я будил в моих
братьях-коллекционерах чувство зависти. Это в конце
концов вышло мне боком.
- Вот, кое-что новенькое принес, - сказал я, выкладывая на дворовый стол несколько новеньких монет.
Гоша с Вовкой странно переглянулись и нехотя приблизились к столу.
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- Вот приличная Австро-Венгрия, - сказал я, ткнув в
крупную серебряную монету с профилем императора
Франца-Иосифа.
Гоша и Вовка не спеша, как бы ожидая чего-то, приблизились к столу, но даже не попытались взять монету
в руки.
- Монетка-то юбилейная, - пытаясь прервать их странное молчание, сказал я и поднес монету к Гошиному лицу.
Гоша молчал.
- Меня интересует экзотика. Африка или какие-то
острова, - сказал Вовка.
- Вот Южно-Африканская республика, - показал я
крупную латунную монету с повозкой на первом плане.
В этот момент как из-под земли появился какой-то
малыш, схватил несколько монет, в том числе и монету
Южно-Африканской республики, и убежал.
Я от неожиданности опешил и даже не попытался
броситься вдогонку за неожиданным грабителем.
- Что это за придурок? - обратился я к Гоше.
- Откуда я знаю, - ответил Гоша, но его бегающие глазки не внушали мне доверия.
- А ты его знаешь? - обратился я к Вовке.
- Нет.
Вскоре они быстро засобирались домой, а через пару
дней я узнал, что у Гоши появилась монета Южно-Африканской республики. Мне все стало ясно. Это Гошка с
Вовкой подговорили мальца на дерзкий грабеж. В наших
отношениях вместо трещинки пролегла целая пропасть.
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КОНСОРЦИУМ ПРОТИВ СИНДИКАТА «Д»
Настали трудные времена. Моя коллекция составляла
к тому времени более пятисот монет. Но ценность монетного собрания не определяется количеством. Большая
часть монет, выменянных по случаю или полученных в
подарок, не имели никакой коммерческой цены. Было
огромное количество дубликатов, раньше я их понемногу обменивал во дворе на что-то путное, но из-за натянутых отношений с Гошей этот канал оказался для меня
практически закрыт. Подкупленные Гошей, Вовка и Юрка
относились ко мне враждебно и при каждом удобном
случае мне пакостили. Так как среди ребят, собирающих
монеты, они были старшими, положение мое оказалось
незавидным.
Я как-то попытался внести в их ряды раскол и предложил несколько интересных монет по смехотворной цене
Вовке. Это была замаскированная форма взятки.
- Мне твои монеты не нужны, - гордо ответил Вовка.
- Чем мои монеты хуже других?
- Гоша предупреждал, что ты будешь пытаться нас
поссорить.
- И когда же это Гоша стал твоим командиром? - ядовито поинтересовался я.
- Он не командир.
- А кто же он?
- Он председатель.
- Председатель чего?
- Председатель консорциума, - с трудом выговорил
трудное слово Вовка.
- Это какого-такого консорциума?
Тут Вовка понял, что наговорил лишнего, отвернулся
и ушел.
Я же задумался, что же это за организация такая? В
словаре нашел, что слово это обозначало во времена
НЭПа некое промышленное объединение. Но что бы ни
значило слово консорциум в прошлом, действовала трой-
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ка достаточно эффективно.
Если появлялся в нашем дворе новичок с монетами,
то сначала к нему подкатывал Вовка: «Это все фуфло, это
ерунда», - говорил он, небрежно перебирая монеты.
Если неофит пытался возражать, то добавлял парочку
еще более гнусных фраз: «Ты, наверное, все это на помойке нашел? Ты думаешь, найдется дурень, который купит
этот металлолом хоть за двадцать копеек?»
Этими и подобными вопросами он мог сыпать без
конца. Потом предлагал купить все вместе за бесценок.
Если эта тактика не помогала, в дело вступал рыжий Юра.
Он играл роль матерого уголовника, говорил грубым басом, недобро глядя в глаза:
- Ты соображаешь, малец, куда ты приперся?
- А что?
- Ну ты, парень, попал, - продолжал Юрка, кровожадно, лениво обходя жертву.
- У меня тоже кореша есть, - пытался настроиться на
нужную волну его оппонент.
- Тебе жить надоело или быстро бегаешь?
- Я ж ничего не сделал...
- Если бы сделал, то по тебе бы уже играла музыка, но
ты бы ее не слышал.
И дальше для наглядность Юрка обнажал огромные
кулаки и, как бы с недоумением их разглядывая, говорил:
- Я бью два раза. Один раз в челюсть, другой раз по
крышке гроба.
После такого разговора жертва порой отдавала монеты даром, лишь бы ее отпустили подобру-поздорову.
Если же парень оказывался крепкий или авторитетный, то тут подкатывал Гоша. У него и подход был более
интеллигентный, и денег побольше, чем у товарищей, а
главное, он разбирался в монетах намного лучше, чем его
дружки по консорциуму. Гоша, вступая в игру последним,
не очень-то рисковал. После психологической обработки его приятелями жертва отдавала свои сокровища по
дешевке. Если же монеты доставались Вовке или Юрке,
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тоже не беда. Самое ценное из добычи, по праву вожака,
потом все-таки оказывалось в Гошиных руках.
Если же во дворе появлялся опасный чужак, который
мог помешать бизнесу, то троица действовала против
него вполне организованно. С конкурентами поступали
безжалостно. Их визит в наш двор чаще всего был первым и последним. Меня они сначала тоже пытались всячески отгонять от добычи, но потом выяснилось, что это
излишне. После обработки консорциумом пришлых пацанов мне просто ничего не доставалось.
«Видите, я же вас пускаю первыми разговаривать с
новичками. Ну а уж если у вас не получилось, тогда приходится поработать и мне», - эти лицемерные слова, сказанные Гошей как-то на собрании консорциума, передал
мне малыш по кличке Клёпа. С ним я познакомился после
того, как его изгнали из консорциума. Там Юрка пытался
научить его тырить у зазевавшихся коллекционеров монеты, а когда малыш не согласился, надавал но шеям и
выгнал.
Мне же Клёпа понравился. На самом деле парнишку
звали Женькой, но так как фамилия его была Клепиков,
по имени его никто не называл. Большеглазый, честный,
открытый, он оказался ценным кадром. Во-первых, от
него я узнал некоторые секреты и связи консорциума.
Во-вторых, у пацана оказалась отличная фантазия и хорошие организаторские способности.
- Кто знает, сколько стоил при Борисе Годунове воз
огурцов? - спрашивает Клепа у стайки дворовых малышей.
Они таким вопросом были, конечно, ошарашены.
Вряд ли кто-то из них даже догадывался, что Годунов это не продавец, который продает огурцы на углу нашей
улицы. А уж возами огурцы они точно не считали. Клепа
обводил их взглядом и изрекал:
- Воз огурцов стоил 1 копейку.
Малыши молчали, пораженные его эрудицией, а он
продолжал:

464

Алекса ндр Ма ка р ов
- Тогда построить хороший дом можно было за 50
копеек. Пуд ржи стоил пять копеек, т.е. на одну копейку
можно было купить три килограмма ржи. Всего за копейку можно было купить курицу или пятнадцать яиц.
В этот момент один из зрителей, малыш в кепке, надетой задом наперед, доставал из кармана копейку и нагло заявлял:
- На копейку и пойди купи курицу!
Малышня, довольная такой шуткой, смеется. Ведь
всем понятно, что на одну копейку курицу, даже самую
завалящую, не купить. Клепа смеется вместе со всеми и
хитро говорит:
- Конечно, на такую копейку даже полкурицы не купишь.
- А что же, нужна волшебная? - спрашивает малыш в
кепке, шмыгая носом.
- Не волшебная, - Клепа победно смотрит на малышей, - а старинная.
- Тю, да где ж ее взять?
- Клад, - еле слышно, одними губами, говорит Клепа.
- Что-что?
- Клад, - глаза у Клепы расширены, речь глухая и таинственная.
Малышня, явно заинтригованная, обступает Клепу со
всех сторон, а он долго и обстоятельно рассказывает, как
ищут и где находят клады. Таинственные истории, загадочные случаи и таинственные заговоры для поиска кладов обрушиваются на малышей. Очарованные, они слушают. Отныне и навеки их сердца принадлежат Клепе. В
их глазах он дерзкий и счастливый искатель сокровищ, и
они готовы идти за ним на край света.
- Я сбегаю домой, там у меня детская лопата есть, - говорит малыш в кепке.
- Зачем она тебе? - спрашивает Клепа.
- Как зачем? Клад копать.
- Ничего у тебя не выйдет.
- Почему?
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- Клады искать могут только члены синдиката.
- Какого такого сигаката?
- Не сигиката, а синдиката. Синдикат «Д» - это тайная
организация для поиска кладов.
- И что же делать?
- Не знаю. Они, конечно набирают специальных агентов, но очень мало.
- А ты откуда знаешь?
- Знаю.
И тут Клепа отворачивает краешек воротничка на рубашке и показывает прикрепленный там значок с буквой
Д посередине. Малыши молчат.
- Завтра в десять ноль-ноль на этом месте соберемся
для испытаний. Буду проводить набор в синдикат «Д».
- А почему он «Д»? - спрашивает малыш в синей майке.
- Это пока для вас тайна, - говорит Клепа, стараясь походить голосом на знаменитого Фантомаса из фильма и
неспешно удаляется.
Для нас самих вначале было секретом, что может обозначать буква «Д». Просто мне в руки когда-то случайно
попал стальной пуансон с изображением этой буквы. Теперь простым ударом молотка я мог поставить ее изображение на любой металлический предмет. Возникла идея
делать собственные «секретные значки», которые были
опознавательным знаком членов синдиката. Потом мы,
конечно, придумали, что «Д» означает «доверие», и после
испытания и торжественной клятвы эта тайна сообщалась малышам.
Испытание заключалось в умении перелезать через
забор, стоянии на одной ноге в течение минуты, двадцати приседаний, точной стрельбе из рогатки. Тем, кто выдержал испытание, присваивалось звание агента первой
категории и разрешалось посещать штаб-квартиру организации. Это был построенный из старых ящиков домик
в глухих кустах во дворе.
Количество членов синдиката постоянно росло. Кле-
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па умело раздавал звания и награды, назначал командиров отрядов. К концу лета синдикат объединял не менее
тридцати человек. Помимо поиска кладов, чаще всего
безрезультатных, малыши занимались физической подготовкой, поиском сведений о монетах в книгах, а также
изготовлением собственных документов и денег.
Действительно, синдикат занялся изготовлением собственной валюты. Ею стали служить пачки этикеток от
тушёнки, которые принёс кто-то из взрослых. Этикеток
на всех не хватало, поэтому отдельные отряды начали рисовать собственные деньги, снабжая их различными печатями, номерами, украшая рисунками и собственными
подписями. В синдикат входили одни мальчишки.
Девочки предпочитали другие игры. Они делали так
называемые «секреты». В земле выкапывалась ямка. Дно
её тщательно выравнивалось и из цветочков, фантиков
и прочей ерунды выкладывался узор, иногда довольно
красивый. Девчонки хвастались друг пред другом своими секретами и тщательно скрывали их от мальчишек. Во
всём этом, как в капле воды, отражаются в чистом, ещё
не замутнённом виде отношения между женщинами и
мужчинами. Женщины, создавая вокруг себя ореол таинственности и исключительности, стремятся привлечь
мужчин, занятых войнами и бизнесом.
Сначала увлечение изготовлением денег было непродолжительным. Как бы тщательно ты их не вырисовывал
и сколько бы цифр на них не приписывал, покупательная
способность у них была нулевая. И, конечно, всегда находился болван, который, вопреки всем соглашениям, приписывал на своих примитивных деньгах дополнительные нули и разом обесценивал всю работу остальных.
Но затем ребята эту проблему решили, при этом чисто
экономическим путём. Система была проста, логична и
действовала несколько лет. Деньги были конвертируемы
в советскую валюту. Курс был самый нормальный: сто рублей детских денег равнялось одной копейке советских.
Если вы думаете, что нули можно было рисовать до бес-
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конечности, то ошибаетесь - в обращение принимались
только купюры достоинством в пятьдесят, сто и двести
рублей. Деньги мог выпустить каждый, но чтобы они стали настоящими, необходимо было внести в банк, которым
заведовал Клепа, по копейке за сторублёвку. Тогда деньги
с подписью банкира, кассира и снабженные оттиском печати, сделанной из школьной резинки, становились подлинными. В случае надобности в банке свободно обменивались детские деньги на советские. В то время даже на
копейку покупались спички, стакан газированной воды,
пёрышко или школьная резинка, три копейки стоила булочка и проезд в трамвае. Для чего же всё-таки выпускались эти деньги? Платили бы себе просто копейками, да и
всё. С деньгами жизнь интереснее. Во-первых, много ли
вы знаете людей, выпускавших свои деньги, на которые
можно было что-нибудь купить? Во-вторых, можно было
сказать, что сам сделал пистолет и продал его не за жалких
десять копеек, а за тысячу рублей. Такое заявление сразу
прибавляет тебе веса в дворовом обществе. В том дворе
случались истории и покруче, и все они были чистейшей
правдой. Пока родители надрывались за сто-двести рублей в месяц, их ребенок мог носить в кармане несколько
тысяч. И разговоры детей о том, как они тратят сотни рублей, приводили непосвященных в полное недоумение.
Пока синдикат занимался выпуском собственных
денег и другими играми, троица во главе с Гошей только посмеивались. Но когда вездесущие малыши стали
перехватывать и направлять ко мне большинство ребят,
желающих обменяться или продать монеты, мои бывшие
приятели встревожились. Юрка попытался припугнуть
Клепу, набросился на него с кулаками, но был здорово избит десятком малышей, вступившихся за своего вожака.
Инициатива вновь перешла ко мне.
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РАССКАЗ КОЛДУНА
Дела шли отлично. Клепа руководил малышней. Часть
своих монет, что похуже, я отдал ему. А он раздавал их малышам, сделав из них некое подобие медалей или брелков для ключей, использовал их в играх. Часть монет служила банковским капиталом и свободно обменивалась
на дворовые деньги. Иностранные алюминиевые монеты принимались Клепой в банк по цене по две копейки,
медные и никелевые монеты шли по пять копеек, мелкое
серебро оценивалось в двадцать копеек. Так как этот поток негласно контролировал я, то ценных монет у меня
прибавилось. В таких операциях я выполнял роль «серого
кардинала» и не высовывался, Клепа же был признанным
лидером малышни. Для поддержания его авторитета мы
придумали несколько трюков.
К примеру, Клепа любил демонстрировать телепатические способности. Для этого он брал пяток монет, раскладывал их в ряд и говорил:
- Я выйду, а ты возьмешь любую монету, подержишь
ее в руке, считая до десяти, и положишь на место.
Малыши так и делали. Клепа входил, быстро наклонялся над монетами и действительно находил ту, которая
была до этого в руке малыша. Все присутствующие думали, что либо у Клепы острый нюх и он определяет монеты
по запаху, либо он телепат. Но это было не так. На самом
деле, если монету подержать в руках, она нагреется. А так
как нос очень чутко чувствует разницу температур, то достаточно дотронуться кончиком носа до каждой монетки
и сразу станет ясно, какая из них побывала до этого в руках.
Другой феномен угадывания с научной точки зрения совершенно необъясним. Но Клепа пользовался им
очень успешно. Если взять стопку магнитофонных бобин
с пленкой и накрыть их металлической кастрюлей, то ни
один прибор не определит, есть ли там бобины или нет.
Но любой достаточно чувствительный человек после де-
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сятка тренировок сделает это безошибочно. Вот Клепа и
обучал этому малышню под видом передачи экстрасенсорных способностей.
Еще одной важной способностью, позаимствованной
у йогов, он научился сам и обучал наиболее продвинутых
малышей. Эта способность мгновенного запоминания.
Брались две шахматных доски. На одну в произвольном порядке выставлялись три шахматные фигуры. За
одну минуту надо было запомнить их расположение. Потом доска накрывалась платком. На второй доске надо
было повторить по памяти в точности расположение фигур. Когда надо было запомнить расположение трех фигур,
все было просто. Но дальше количество фигур возрастало
до четырех, потом до пяти и так далее. Задача постоянно
усложнялась. Сам Клепа научился запоминать весь набор
шахматных фигур, расставленных по доске самым хаотическим образом. Эта способность потом здорово помогала ему и в учебе. За несколько секунд он свободно мог
запомнить страницу текста и в точности воспроизвести
его по памяти.
Пока Клепа играл с малышней, я пристрастился ходить в общество коллекционеров. Тогда, да и сейчас тоже,
оно располагалось рядом с парком Шевченко. Меня уже
там знали и беспрепятственно пропускали, несмотря на
мой юный возраст. Иногда там удавалось не только разжиться интересной монеткой, но и подслушать интересную историю.
Как-то раз в общество забрел моряк лет сорока пяти и
высыпал на лавку груду сомалийской мелочи.
- Первый раз в жизни вижу, чтобы моряку выдавали
заработную плату сомалийской мелочью, - с удивился
старый коллекционер.
- Это точно. Да и я их заработал не как моряк.
- А как кто?
- Ты не поверишь - как колдун.
- Действительно интересно, продолжай, - сказал коллекционер.
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- Ты же знаешь - я гидрометеоролог. Работал на судах
погоды. А потом так случилось, что отстал о судна. Надо
было как-то добираться домой. Я был без денег, поэтому
и был рад любой работе. И вот тогда меня пригласили работать поваром, ловить креветку в Красном море. Выбирать не приходилось.
- Выбор всегда есть, - нравоучительно произнес антиквар.
Моряк со вздохом махнул рукой:
- Я даже не предполагал, в какие неприятности я вляпаюсь с этой поездкой. Начались проблемы уже в сомалийском порту. Меня никто не встретил. Трое суток там
ошивался. Потом все-таки меня нашли. Оказывается, они
меня встречали, и даже объявление по радио давали. Но
я Юрий, а когда слышал, что ждут какого-то Ури, никак
не мог догадаться, что зовут именно меня. Жара ужасная,
антисанитария, мухи, а тараканы там - величиной с ладонь…
- Так уж и с ладонь? – удивился коллекционер.
- Может и чуть меньше, а может это и не тараканы, а
еще какие-то местные жуки. Люди вокруг тощие, оборванные - жуть. Но кое-как я все же попал на судно. Приступил
к работе. С обязанностями справляюсь. Кашеварю помаленьку, лишь капитан недоволен, все губы кривит. Экипаж интернациональный, к этому я привык, но порядки
какие-то странные. Вроде ловим креветку, но есть и чтото другое, о чем команда предпочитает помалкивать. Ну
да мне это все до лампочки. Судно старое, трапы крутые,
все ноги избиты, но свое дело я делаю. А по вечерам нашел способ и хорошо расслабиться.
- Как это?
- Сахара на камбузе хватает, так я потихоньку стал для
себя бражку делать. Выпьешь - и ни шторм, ни капитан
не страшны. Вот как-то я открыл новый бутыль, пробовал, пробовал и не заметил, как и все выпил. Хорошо на
душе, весело. А тут машина стала, мы остановились, и
любопытно мне стало, что же такое приключилось. Вы-
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хожу тихонько на палубу и вижу капитана, а перед ним
трое пиратов с автоматами. Думаю: «Все, конец, доплавался Юрка. Захватили гады судно и не увижу я родной
Одессы». Но потом зло меня взяло, бандитов-то всего
трое. Думаю: «Неужели не справлюсь»? Я шажок назад,
размотал пожарный шланг, крутнул вентиль и струей из
брансбойта этих разбойников с автоматами за секунду
смыл с палубы. Гляжу - они в море около своего катера
барахтаются. Команда высыпала на палубу, смотрят на
пиратов, смеются, мне руки жмут. Лишь капитан вместо
благодарности злится, да ругается.
Моряк глянул на коллекционера и опять вздохнул.
- Сначала я думал, что он ругается от того, что я облил
его парадный костюм. Но через несколько дней другие
члены команды мне объяснили, что у капитана с пиратами отношения самые дружеские. Да и я стал много чего
замечать, все-таки я не простой матрос. То мы в море
отдаем продукты каким-то подозрительным типам, то у
капитана появляется на столе кучка золотых изделий. То
натыкаюсь на еще какие-то темные дела. Капитану мое
внимание к его тайной деятельности очень не нравилось.
А я свое отрицательное отношение к порядкам на корабле не очень-то и скрывал. Что ни день, то у нас с ним
стычка. Добром это кончиться не могло. И вот вызывает
он меня. А там, на верхней палубе, уже вся команда собралась и четыре его дружка-пирата с автоматами рядом
стоят. И капитан объявляет:
- Господину Юрию не пристало работать простым поваром, поэтому его переводят в другое место, где он сможет работать по своей основной специальности - метеорологом.
Сказал он и рассмеялся мне в лицо. Я понимаю, что
никаким метеорологом я работать не буду. Заберут меня
эти молодцы, пристрелят или утопят. Но под дулом автомата не больно-то повыпендриваешься. Собираю вещи и
сажусь к пиратам в катер.
Коллекционер тактично промолчал.
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- На удивление, пираты довезли меня до берега. На
суше посадили в джип и повезли куда-то в глубь пустыни.
Я думал по пути выпрыгнуть, но там кругом одни скалы
да пески - далеко не убежишь. Привезли к какому-то старому колодцу. Рядом несколько облезлых деревьев. Высадили, сунули пластмассовую двухлитровую бутылку с
водой и уехали. Я сначала обрадовался, что мне ничего
не сделали. Но просидев там сутки и выпив всю воду, подумал, что сразу убив меня, они поступили бы милосерднее. Хотел идти, да вокруг один песок. Колодец был пуст,
от жажды мутилось в голове, и когда появился караван с
верблюдами, я думал, что это галлюцинации. Жара, ужас
приближающейся смерти, и вдруг красивая женщина отпаивает меня верблюжьим молоком.
- Еще и женщина. Трудно поверить. Ты, наверное, насмотрелся мультиков по восточным мотивам.
- Через день, когда я пришел в себя, сказка кончилась.
Пришел старейшина племени и все расставил по своим
местам.
- Как?
- Он на ломаном английском спросил, правда ли то,
что я специалист по погоде? Я не ожидая подвоха, подтвердил это.
- И что?
- Он сказал, у них давно засуха и нужно, чтобы я вызвал дождь.
- А поменять расположение планет или выстроить за
одну ночь дворец, он тебя не просил?
- Да, здесь все это выглядит нелепо и смешно. Но там,
поверь мне, было не до смеха. И засуха там и здесь - это
вещи несопоставимые.
- Думаю, что не все согласятся с тобой.
- Тут засуха - это когда нет дождя месяц или два. Может быть, случались в истории моменты, когда нет три
месяца дождя. В том же районе Восточной Африки, где я
был, не было дождя год и два месяца. Может быть, я чтото путаю, трудно нам было объясняться, но именно это
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мне рассказывал их старейшина.
Моряк глянул на меня и продолжил:
- Я хорошо изучил тамошнюю жизнь. Сомалийцы это не единый народ, это несколько отдельных кланов
кочевников. Пока нет засухи, эти кланы кочуют по своим
маршрутам, стараясь не очень досаждать соседям. Бывают у них конфликты, и достаточно серьезные, но все решается чаще всего мирным путем.
- В засуху конфликты у них, наверное, обостряются?
- Не то слово! Представь. Караван бредет много дней
через пустыню к оазису. Приходит туда, а там пустые колодцы и голая земля. До следующего своего оазиса им
уже не дойти, и они идут на ближайший плодородный
участок, который много лет считался собственностью
другого клана.
- И тогда выживет сильнейший.
- Да. Но чаще всего они не успевают дойти до другого
оазиса и гибнут всем племенем в пути.
- Все вместе?
- Нет. Сначала умирают овцы и козы. Потом маленькие дети, дальше женщины и подростки. Мужчины с верблюдами держатся дольше всех. Ведь верблюдица может
давать молоко еще три недели после того, как ее поили в
последний раз. Вот что значит засуха в Сомали.
- Так ты им вызвал дождь?
- Случайность. Он пошел через неделю после того, как
они нашли меня.
- Колдовские ритуалы совершал?
- Пришлось. Без них я, наверное, и двух дней там не
прожил бы...
- И что ж ты делал?
- Для начала прочел им «Бородино» Лермонтова - это
единственное, что я выучил из школьной программы. Не
знаю, повлияло ли это на вызов дождя, но более внимательных слушателей я не встречал. В детстве была у меня
книжка «Юный синоптик». На всю жизнь запомнилась
мне схема простейшего прибора для определения влаж-
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ности оттуда. Вот и пригодилась. Соорудил приборчик.
Каждый вечер все племя приходило смотреть, не сместилась ли на нем травинка служащая стрелкой. Потом помолятся и опять приходят. И таки действительно за день
до дождя положение этой импровизированной стрелки
изменилось, то-то было радости. Но настоящий триумф
произошел, когда пошел дождь.
- Значит, деньги ты получил недаром? Только что-то
маловато за спасение целого племени.
- Они отдали все, что было, предлагали остаться и жениться. Был бы у них самым уважаемым человеком.
Коллекционер с сомнением посмотрел на «самого
уважаемого» члена племени сомалийских кочевников. Но
моряк, не заметив его скептического взгляда, продолжал:
- Старейшина говорил мне, что мы в городах суетимся, спешим и смотрим вниз в землю, а они каждый вечер
видят бескрайнее небо и звезды. И действительно, такого
глубокого звездного неба, как там, я не видел.
Коллекционер кивком головы согласился с ним, а я
слушал затаив дыхание.
- А ты знаешь, там мужчина никогда не бросит умирающего верблюда одного, - сказал моряк.
- Это как?
- Во время засухи международные спасатели летят на
вертолетах в поисках тех, кто еще остался жив. И к примеру, находят в пустыне последнего мужчину из племени
рядом с умирающим верблюдом. Спасателям приходится
применять силу, чтобы заставить мужчину сесть в вертолет. От верблюда мужчину можно оторвать только силой.
- А потом?
- Потом мужчину везут в лагерь беженцев. Там его
поят водой и каждую неделю для питания выдают паек
- килограмм крупы, двести граммов сахара и кусок мыла.
- Всего-то?
- Да, но они умудряются экономить, съедают лишь половину, остальное продают. Потом покупают верблюжонка и отправляются опять в пустыню. По-иному жить они

475

Тр е т ь я п р е м и я
не хотят. Это так важно любить ту жизнь, которой живешь.
Монетка, купленная тогда у моряка, хранится у меня
до сих пор, несмотря на все потери и разочарования.
Когда я смотрю на нее, то вспоминаю странного моряка,
который был колдуном, и понимаю, что какие бы испытания не свалились на твою голову, важно не то, что ты
упал, а то, что у тебя хватило сил подняться...

ПРОВАЛ
Клепа был похож на пленного красноармейца, которого беляки ведут на расстрел. Руки он держал сзади и
создавалось впечатление, что они у него связаны. По бокам от него вышагивала толстая дворничиха и длиннющая пионервожатая по кличке Спица. В руках у Спицы
была огромная сумка, набитая вещественными доказательствами Клепиной вины. Когда Клепа предстал перед
школьной директрисой, то вся сцена напоминала допрос
Мальчиша-Кибальчиша у буржуинов. Но это было только внешнее соответствие. На самом деле Клепу обвиняли
в пособничестве этим самым буржуинам, а может быть
даже и предательстве Родины.
- Что это такое? - вопрошала директриса, трагическим
голосом вертя перед Клепиным носом листом бумаги.
- Лист ватмана, формата А-3, - пытаясь перевести беседу в научное русло, бодро сказал Клепа.
- Он что, идиот, или притворяется? – проговорила директриса, обращаясь к пионервожатой.
Вопрос был риторический и не требовал ответа, пионервожатая промолчала.
- Клавдия Семеновна, возьмите и зачитайте это, продолжила директриса, брезгливо передав лист пионервожатой.
- План вербовки агентов на октябрь месяц, - с выражением прочитала Спица.
- Это каких таких агентов, а главное для кого? - вос-
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кликнула директриса.
Ей опять ни кто не ответил. Поэтому директриса сделала трагическое лицо и воскликнула:
- Я сойду с ума!
Клепа глянул на нее и подумал, что она сошла с ума
уже давно. Конечно, если бы он высказал это вслух, то заслужил бы уважение всей школы на вечные времена. Но
без нормальных свидетелей никто бы не поверил в этот
его героический поступок, и Клепа благоразумно промолчал.
- А это что?- спросила директриса, запуская руку в
сумку. Вопрос снова был риторический, так как сумка
стояла на столе и что именно там пыталась взять директорша, не было видно. У Клепы от нехорошего предчувствия сжалось сердце, но когда директриса достала две
пачки самодельных банкнот, он улыбнулся.
- Самого главного-то они не нашли. Может быть, попробовать их загипнотизировать? - подумал мальчик. Но
оглядев всю троицу, понял, что с троицей здоровых теток
ему точно не справиться, и печально вздохнул.
- Я тебя спрашиваю или стенку? - продолжила бессмысленный разговор директриса.
- Мы играли, - протянул Клепа голосом раскаявшегося
идиота.
Эта его роль, пожалуй, устроила директрису.
- Предположим, что это так. А это откуда? - директриса достала жменю монет.
- Монетки? Это ребята во дворе меняются.
- Я плохо в этом разбираюсь, но это деньги иностранных государств, - продолжила директриса.
- А вот та монета, это американский цент, - попыталась показать свою эрудицию Спица.
- То есть дети из нашей школы занимались валютными
махинациями? – бросила директриса и тут же осеклась.
В те времена за валютные операции, точно так же, как
и за шпионаж в пользу иностранного государства, могли
расстрелять. Это было очень серьезное обвинение. А так
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как валютчик был пойман никудышненький, то за такого
не наградят. У директрисы и пионервожатой, воспитанных в лучших советских традициях, одновременно в мозгу пронеслась одна и та же мысль. Мысль простая:
- Этого маленького мерзавца выгонят из пионеров, а
нас вышибут с работы за просчеты в идеологическом воспитании.
Директриса и пионервожатая посмотрели друг другу
в глаза и мысленно пришли к выводу, что скандал по раскрытию шайки валютчиков школу совсем не украсит.
- Значит, игрались, - сказала директриса и разорвала
план вербовки агентов на две части.
- Ага, - подтвердил Клепа.
- А были ли у тебя взрослые сообщники?
Самым взрослым сообщником Клепы был я, но парень меня не выдал, отрицательно мотнув головой.
- Это не наши, не советские игры, - назидательно сказала директриса.
- Играли бы лучше в полярников или собирали макулатуру, - поддержала ее Спица.
- Макулатура - это хорошо, - согласился Клепа. Он не
врал. Действительно, макулатура это здорово. Глупые
взрослые выбрасывают в макулатуру старинные письма,
открытки, а порой и древние книги, за которые коллекционеры могут дать хорошие деньги.
- Ты понял, куда могли тебя привести иностранные
деньги?
Клепа покаянно кивнул.
- А вы уничтожьте эту гадость, - строгим голосом сказала директриса, обращаясь уже к дворничихе.
От этих слов дворничиха буквально остолбенела, глаза округлились, челюсть отвисла. Несчастная недалекая
тетка реально предположила, что директриса предлагает
ей собственноручно убить Клепу. Пока она раздумывала,
стоит ли выполнять столь странный приказ, директриса
протянула ей сумку с вещественными доказательствами.
- Это, конечно, сейчас сожгу на заднем дворе, - с от-
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легшим сердцем пробормотала дворничиха.
- А тебе снизим оценку за поведение в четверти, грозно закончила директриса.
- И на пионерском сборе расскажешь всем, что больше ты никогда этими гадостями заниматься не будешь,
- подхватила пионервожатая.
Клепа с тоской проводил глазами удаляющуюся с сумкой дворничиху. Та понесла уничтожать годовой результат работы синдиката.
- А главного-то они так и не нашли, - мстительно подумал мальчик.
После этого он преданно глянул в глаза пионервожатой и понесся домой. Надо было срочно перепрятывать
ржавый румынский штык-нож. Это был один из основных
артефактов организации. Новоиспеченные члены торжественно давали клятву верности, стоя на одном колене,
а штык-нож Клепа в этот момент держал у них на плече.
Получалось торжественно и красиво, как в книжках о рыцарях. Но если бы этот предмет нашли тетки во время налета на штаб-квартиру, так бы легко Клепа не отделался.
Но все равно организации был нанесен жесткий удар.
А все началось с ерунды. В наш двор привезли мороженое, и хотя стояла осень, было чрезвычайно жарко, и
все мороженое раскупили за час. Осталась груда коробок.
Но коробок не простых, внутри них был так называемый
сухой лед. Так называют замороженную углекислоту. В
то время сухой лед применяли для охлаждения, перевозимого на некоторое расстояние мороженого. Для ребят
сухой лед всегда интересен. Если его кусочки оставить
на столе, через несколько минут они бесследно исчезнут.
Если бросить его в воду, то получится настоящая газировка. Можно сделать с ним еще множество интересных
опытов. Но Толик по кличке Зануда решил пойти дальше
и изготовить с помощью сухого льда бомбу. Они с друзьями натолкали сухого льда в бутылку из-под шампанского,
заткнули пробкой, для надежности пробку обмотали еще
и проволокой и стали ждать взрыва, спрятавшись непо-
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далеку.
Долго ничего не происходило, а когда Толик, решив,
что ничего уже не будет, вышел из укрытия вместе с друзьями - бутылка взорвалась. Хорошо еще, что никому не
выбило глаз, но Толику огромный осколок непонятно как
врезался в задницу, а его товарищу оторвало мочку уха.
Когда они все в крови побежали в школьный медпункт,
медсестра, увидев их, упала в обморок, и перевязку мальчишкам делала уже невозмутимая химичка. С ее двадцатилетним опытом работе в школе взрывы были ей не в
новинку. Потом началось следствие и дознание школьными силами, кто-то не выдержал и, чтобы отвести вину от
себя, подставил Клепу. Действительно, тот был слишком
заметной фигурой не только в нашем дворе, но и за его
пределами. Каким-то образом пионервожатая дозналась
и о штаб-квартире синдиката (ей служила построенная в
кустах из ящиков халабуда). Вот на нее то и был совершен
налет, возглавляемый пионервожатой. После этой акции
деятельность синдиката была практически прекращена.
Клепу, чтобы направить его энергию в мирное русло, родители устроили сразу в две спортивные секции да еще
отправили заниматься в музыкальную школу. Теперь из
окна его квартиры раздавались рыдающие звуки скрипки; мне казалось, что это был реквием по могущественному прошлому синдиката. Рядовые члены организации,
потеряв вожака, разбежались, а я остался один на один с
консорциумом. Предстояла жесткая борьба.

СОВЕТЫ ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКА
Мои опасения по поводу консорциума оказались
напрасными. К моменту провала Клепы консорциум
практически распался. Так как все ценные монеты доставались, в конце концов, Гоше, остальные члены организации уже не видели смысла в коллекционировании.
Сначала от организации откололся Юрка.
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- На забирай, - сказал он, высыпав все свои монеты
перед Гошей.
- Ты чего?
- Предки сказали, что если прекращу заниматься разной ерундой, то купят мопед.
Лишившись главной ударной силы, Вовка с Гошей
приуныли. Тут как раз случился скандал с Клепой, и Вовке
пришлось спрятать коллекцию монет от родителей. Те не
хотели, чтобы у них в семье вырос уголовник. Директриса
родителям доступно объяснила, что именно коллекционирование является рассадником всех бед в нашем городе. После этого Вовка мог любоваться монетами только
после того, как родители ложились спать, а так как ложились они поздно, Вовкин интерес к нумизматике практически угас.
Гошины родители были более лояльны и напрямую
ему ничего не запрещали. Но в целом и у него тогда было
такое впечатление, что редких монет в природе больше
не осталось. Все чего-то боялись. Новых монет практически не поступало, а слово нумизмат во дворе стало ругательным.
На этом фоне мы с Гошей опять подружились.
- С детства родители считали меня маленьким негодяем. Они ошибались - я был просто немного странным,
- сказал мне Гоша, когда мы гуляли с ним во дворе.
- А кто не странен в этом мире? – философски ввернул
я фразу, почерпнутую из книги.
Гоша вздохнул, настраиваясь на философский лад. А
затем продолжил:
- Негодяем я стал, когда начал собирать монеты. Полностью отдался этой великой страсти. Благородной страсти, которая заставила совершить меня немало ужасных
поступков, о некоторых я сейчас жалею, о других нет.
Думаете, после таких рассуждений мы свернули на
праведный путь? Как бы не так! Объединил нас общий
интерес к подделке монет.
Знаете ли вы, как отличить фальшивые монеты от на-
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стоящих? Не знаете? Сейчас я вас научу. Лучшего специалиста в этом деле вам не найти. Сам когда-то пробовал
подделывать … нет, не деньги, а монеты. Подделка монет
и денег, как говорят у нас в Одессе, «это две большие разницы». Монеты подделывают для коллекционеров, что по
советским законам почти не преследовалось. Так, невинная шалость. Коллекционирование само по себе являлось
занятием подозрительным со всех сторон. Считалось,
что у настоящего советского человека не мог появиться
интерес к портретам царей, королей, двуглавым орлам,
императорским монограммам, а того хуже - к символике
третьего Рейха. А если у советского человека интереса такого нет, всякие отщепенцы пусть решают свои вопросы
сами. И подделка монет совсем не интересовала в те годы
правоохранительные органы. Они смотрели на это по пословице: вор у вора дубинку украл. Совсем другое дело
- подделка денег. Подделка банкнот или монет находящихся в обращении - это государственное преступление.
Оно расследовалось со всей тщательностью и каралось
огромными сроками, вплоть до высшей меры. Снисхождения здесь не жди. Я помню случай в нашем дворе, когда
знакомый десятиклассник от нечего делать нарисовал на
уроках десятирублевку. Парень, видимо, обладал талантом художника, и бумажка получилась совсем как настоящая. Покупать на нее что-то он вообще не собирался.
Поприкалывался с товарищами, положил в учебник и забыл. Через год его забрали в армию. На этом вся эта история, возможно, и закончилась бы, но его младший брат
пошел в десятый класс. Он раскрывает старый учебник
и … о, несказанная удача! Там лежит новенький червонец. Младший брат побежал в магазин делать покупки.
Набрал кучу всего, получил сдачу. А когда продавщица
бросила злополучную купюру на мокрый прилавок, деньги, раскрашенные акварельными красками сразу потекли. Злоумышленник был схвачен на месте преступления.
Добрались и до старшего брата. Не помню, какой уж срок
дали братьям, но суд был точно. Квалифицировались их
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действия так: «Банда фальшивомонетчиков изготавливает и распространяет поддельные банковские билеты».
Еще долго это дело было предметом пересудов кумушек
в нашем дворе.
Так вот первую свою поддельную старинную монету
мы отлили с другом Гошкой из свинца прямо во дворе
нашего дома. Было нам тогда лет по четырнадцать, что
несколько смягчало нашу вину. Но так как отливали вдвоём, получалась опять-таки банда. Метод наш был прост.
Из старого аккумулятора извлекались свинцовые пластины. Молотком отбивалась с них всякая дрянь. Полученный таким образом свинец тут же плавился на костре в
баночке из-под консервов. Форма для отливки была самой примитивной. В кусочек глины мы вдавливали монету и подсушивали его на костре. Монеты, полученные
нами таким образом, были односторонними. Качество их
было ужасным. Рисунок получался нечетким да еще весь
испещренный пузырьками от испарения влаги из недосушенной формы. Попытка паяльником соединить две
полученных таким образом половинки в полноценную
монету вовсе не добавила нашему произведению убедительности. На следующий год, подучив физику и почитав
журнал «Юный техник», мы значительно усовершенствовали процесс. Мы научились делать сразу двухстороннюю
форму из гипса. Свинец был заменен на олово у которого
коэффициент объемного расширения значительно меньше и, следовательно, копия получается почти неотличимой от оригинала. Не без гордости скажу, что нам удалось
имитировать процесс центробежного литья. Для этого
мы, залив форму металлом, раскручивали её на веревке.
Покрыть монетку настоящим серебром более чем просто.
Для этого надо натереть ее фотобумагой, смоченной в
фиксаже. Для обмеднения достаточно подержать монетку некоторое время в медном купоросе, который продается в магазинах для садоводов. Видите, как все просто?
Просто, но не совсем. Может быть и можно было подобную монету втюхать кому-то из сверстников. Но
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человек, обладающий хоть небольшим опытом, сразу
распознавал подделку. Во-первых, гурт (боковая поверхность монеты называется гуртом). На нем так или иначе
остаются следы шва в месте, где соединяются две половинки формы. Во-вторых, как ни крути, а отлитая монета
по четкости рисунка значительно отличается от отчеканенной. Особенно это заметно, если посмотреть через
увеличительное стекло. Тогда так же станут видны и микроскопические следы от пузырьков воздуха. Вес настоящей и фальшивой монеты практически никогда не совпадает. Но самый действенный способ, позволяющий
распознать в монете чужеродный металл, это проверка
ее «на звук». Бросьте монету на любое твердое покрытие,
например, стол: если звук от ее удара будет глухим, она
фальшивая, если звонким - настоящая. Если вас смущает простота этого способа, бросьте на стол любую крупную монету и свинцовое грузило. Ну что, услышали, как
разительно отличаются звуки, производимые ими? Вот
так с древних времен проверялись монеты. Недаром в
старину, когда хотели подчеркнуть качество оплаты, говорили, что плата была произведена звонкой монетой.
Монету из «благородных металлов» проверяли «на зуб»:
если зуб не берет - значит, она поддельная, так как хорошо было известно, что золото и серебро - относительно
мягкие металлы, и зубы оставляли на них метку. Конечно,
эту проверку обязательно надо дополнить проверкой монеты «на звук», потому что свинец тоже мягкий металл.
Для более современных золотых монет, изготовленных
промышленным способом, есть еще один простой способ
проверки. Не очень изношенные монеты легко поставить
на гурт. Это же относится и крупным монетам из других
металлов. Фальшивые монеты даже на гладкой поверхности поставить не удастся - они упадут.
Остроумное решение по проверке монет на подлинность было применено в торговых автоматах. К примеру, в тех, что раньше на каждом углу торговали газированной водой. Система была не сложной, но достаточно
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эффективной. Первое - щель строго определенной формы. Второе - канавка, по которой мог катиться предмет
только круглой формы. Падая вниз по канавке, монетка
ударялась о выступ и, пролетев некоторое расстояние,
попадала в отверстие. Если вес, металл или форма монетки отличались от заданных, траектория изменялась и автомат ее не принимал. Таким образом удавалось распознать 98% фальшивых монет. Что для такой примитивной
конструкции совсем не плохо.
Конечно, сейчас на Западе есть десятки фирм, изготовляющих фальшивые монеты, иногда весьма искусно.
Но если уж автомат способен распознать такой процент
подделок, то человеческие способности повыше. Тем более вам это сделать легче, после того как я открыл некоторые секреты.
А тогда мы с Гошей, изготовив несколько десятков копий монет, чуть не попали в милицию. И это нас остановило. Казалось, на этом все и закончится, но тут Гоше
сказочно повезло.

СИБИРСКИЕ МОНЕТЫ
Какой одесский мальчишка не мечтает найти клад?
Мы живём в городе романтиков и предпринимателей.
Мечтал и я, когда мальчишкой вместе с друзьями лазил
по пыльным подвалам и чердакам среди поломанной
мебели и старых газет. Старик-антиквар, у которого мы
изредка покупали затёртые старинные медяки, как- то
сказал нам: «За свою долгую жизнь видел я людей, нашедших клады, но почти никто из них не стал не только
счастливее, но даже богаче». Я думал, что он шутит. Сейчас я думаю, что старик был прав.
Мечтал найти клад и я, ведь наш край - археологический Клондайк. Таких мест на земле немного. Ещё две с
половиной тысячи лет назад здесь жили люди, изделия
которых и сейчас заставляют людские сердца замирать
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от восхищения. К этому надо быть готовым. Если монета
пролежала долгое время в земле, то вид у неё обычно неприглядный. Медные монеты сильно окисляются, а если
их много, то они слипаются в цельный комок, который
с трудом разделяется. Монеты из благородных металлов
окисляются меньше, но всё равно тускнеют и чернеют.
Вот поэтому и не придал особого значения своей находке тракторист из села Орловка. Копая землю, он обнаружил в яме большое количество странных металлических
кругляков. Завернул находку в тряпку, положил на полку
и забыл. Мало ли забот у крестьянина. Дети нашли кругляшки и стали с ними играть. Они натирали металлические кружки до блеска и бросали их в колодец. Смотрели,
у кого колодец глубже и вода прозрачней. А ещё прекрасные блёсны из кружков получались. Так всё могло и пропасть, если бы не местный учитель истории. Он как-то
забрал несколько кругляшей у ребят и стал разглядывать.
На одной стороне на кружках была квадратная неровная
вмятина, на другой через потускневший металл проглядывали чудесные изображения. Учитель повёз находку
в Одесский Археологический музей. В музее охнули от
удивления. Найденные металлические кружки были не
чем иным, как электровыми статерами античного города
Кизика. Они отчеканены из естественного сплава золота
с серебром - электра и называются кизикинами. Монеты эти в давние времена были настолько дорогими, что
на два кизикина можно было купить целый корабль. За
баснословные деньги продаются кизикины на западных
аукционах и сейчас, но ещё выше у них историческая
ценность. Изображения на монетах редко повторяются
и представляют собой целую галерею прекрасных портретов. Античные герои, звери, птицы, рыбы - всё изображено с филигранной точностью. Зайдите в Археологический музей - эти монеты по-прежнему лежат там в
золотой кладовой.
Мечтали найти клад мы все, а нашел его Гоша. Однако
поначалу и он не догадывался, что кладом окажется его
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дядя из Сибири.
- Смотри, - сказал Гоша, с гордостью выкладывая на
стол десяток древних монет странной чеканки.
Действительно таких монет я отродясь не видел.
- Что это?
- Сибирские монеты.
Оказывается, во времена Екатерины в Сибири нашли
медь с небольшой примесью серебра. Отделять серебро
от меди в то время было экономически нецелесообразно. Проблему решили остроумно. Из такой меди начали
чеканить особые «сибирские монеты» на Колыванском
монетном дворе. Так как Сибирь от Одессы находится
достаточно далеко, то сибирские монеты у нас большая
редкость. Да что уж говорить, и в Москве подобные монеты не часто встретишь, и стоят они приличных денег.
Помнится, именно тогда, продав всего одну сибирскую
монету, Гоша получил фантастическую по тем временам
для нас сумму в пятьдесят рублей.
Кроме сибирских монет, дядя передал Гоше несколько
старинных рублевых монет, среди которых самой ценной
была монета Анны Иоановны.
А было это так. Как-то раз во дворе Гоша отвёл меня в
сторону и под большим секретом показал большую серебряную монету. С одной стороны на ней был изображён
двуглавый орёл, с другой на меня смотрел портрет властной надменной женщины с крючковатым носом. Женщина показалась мне похожей на ведьму.
- Кто это? - с удивлением спросил я.
- Царица Анна Иоановна, - ответил мне Гоша с таким
видом, будто он с ней лично знаком, и это не царица, а
соседка его по лестничной площадке.
В школьном учебнике о царице Анне написано мало,
хотя правила она почти десять лет. Это и понятно - делами государства при её правлении заправляла кучка иностранцев. «Немцы посыпались в Россию, точно сор из
дырявого мешка - облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении», - писал об
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этом времени Ключевский.
Анна Иоановна (род. 1693) вдовствующая герцогиня
Курляндская, дочь брата Петра Великого Ивана Алексеевича, жила в Митаве до 1730, когда была приглашена на
престол членами Верховного тайного совета, желающими ограничить императорскую власть. Согласившись на
предложенные условия, она затем отвергла их и правила
самодержавно, доверив всю власть своему любимцу герцогу Бирону.
Она оставила преемником своего двоюродного внука
Иоанна Антоновича Брауншвейского, назначив регентом
Бирона. Анна Иоановна долго не соглашалась, а, согласившись и подписывая акт о регентстве, пророчески сказала Бирону: «Сожалею о тебе, герцог, ты стремишься к
своей гибели». Действительно, не прошло и нескольких
месяцев, как он был низложен.
Трагична судьба несчастного императора-младенца Иоанна Антоновича, формально правившего всего
год (1740-1741) под именем Иоанна VI. Осенью 1741 г. в
пользу Елизаветы, дочери Петра Великого, составился заговор. В ночь на 25 ноября цесаревна явилась в казармы
Преображенского полка, была восторженно встречена
там и затем во главе преображенцев двинулась ко дворцу. Елизавета арестовала Иоанна VI и его родителей (их
вскоре сослали в Холмогоры) и была провозглашена императрицей.
Все эти премудрости я узнал, пообщавшись с Гошей.
Он не только обзавелся невиданной коллекцией, но и
живо заинтересовался историей. Все это делало его недосягаемым в области коллекционирования. Я приуныл.
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МЕСТЬ СТРАННОЙ МОНЕТЫ
Тогда мы часто играли в «пожар». Игра эта была на
деньги, поэтому была под грозным запретом, но оттого
еще более желанна. Нужно было, ударяя своей монетой,
которая называлась битой, переворачивать другие монеты. Если от удара монетка, по которой били, переворачивалась, то она становилась твоей. Если нет, то ход
переходил следующему игроку. Битой служила крупная
монета, часто серебряная. Сколько коллекционных монет, случайно попавших в руки пацанам, было испорчено
- не перечесть. Как давно это было!
Стопка мелочи стояла на кону.
- Сейчас я вам покажу, с такой битой обыграю всех, старшеклассник достал огромную новенькую монету.
Странные, завораживающего вида рисунки промелькнули на миг. Такую монету я видел впервые.
- Продай! - голос мой дрогнул.
- Гони рубль, отдам.
Рубль за такую монету - это совсем немного, но его у
меня не было.
- Нет денег, нет монеты.
Сверкнув, монета полетела в кучу мелочи.
Вы верите в мистику? Я нет, но теперь думаю, а может и в самом деле в предметах остается часть души их
бывшего владельца? Может быть, и с этой монеткой произошла когда-то какая-то загадочная история. Иначе как
объяснить то, что произошло? Может, она когда-то служила ключом и печатью к чьей-то погубленной душе. В
тех местах, откуда она прорисходит, это практикуется.
Сделают из человека зомби, и станет он работать день и
ночь за хлеб и воду.
Вы в курсе, кто такие зомби? Позволю вам напомнить.
Зомби - это ожившие мертвецы. Но становятся они мертвецами, а впоследствии оживают вовсе не по собственной воле или прихоти судьбы. К этому делу должны при-
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ложить свои черные руки «лоа» жрецы мрачного культа
Вуду. Технология простая. Готовится яд из экзотической
морской жабы Борджия, рыбы-собаки, жалящего морского червя Полихета. У нас они, слава Богу, не водятся. Яд
даже не надо подсыпать в пищу. У него контактное действие, и он легко проникает сквозь кожу. И человека вовсе
не надо ловить, связывать, мазать с ног до головы ядом.
Можно высыпать яд на бумажку, подойти и сильно дунуть человеку лицо. Можно поступить еще хитрее. Жрец
обмазывает себе руку глиной, потом, когда глина засохнет, наносит на неё яд. Одно рукопожатие и вы - зомби.
Так что, будучи в тех краях, не жмите руки кому попало.
Да, я еще не упомянул, где эта страна, в которой так
любят людей превращать в живых мертвецов. Это Гаити.
Странный остров. Не очень большой, но на нем целых
два государства. Доминиканская республика и республика Гаити. Когда-то остров был населен индейцами, которых истребили белые. Белые тоже куда-то делись, то ли
климат не подошел, то ли негры их своим колдовством
извели. В общем, остались на острове одни негры. Кроме
негров, на острове оказались хорошие условия для кофе,
сахарного тростника и вудуизма. Это верование негры
привезли с собой из Дагомеи. Одно время вудуизм был
даже государственной религией Гаити. А президент Республики, страшный правитель острова Франсуа Дювалье
- верховным жрецом этого культа. Дювалье - образованный человек, врач по профессии, долгое время проработавший вместе с американцами. И вдруг какой-то культ,
в котором страшные сушеные человеческие головы, дикие танцы вокруг шеста. И все чтобы отогнать от себя и
присутствующих злых духов, под которыми некоторые
авторы предполагают христианских святых. Это как-то
несерьезно. Вы можете представить хоть одного нашего
одесского врача, который голый бы скакал вокруг шеста, размахивая черным петухом? Американцы посмеивались, глядя как «папа Док» дурит свой народ и сквозь
пальцы смотрели на зверства его тайной полиции. Но
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пришел Кеннеди и сказал, что он это безобразие прекратит. Не тут-то было. «Папа Док» выступил перед народом.
Станцевал перед шестом парочку диких танцев. Потыкал восковую куклу иголками, сказав, что это президент
Кеннеди (те, кто смотрят фильмы ужасов, видели не раз,
как это делается). И через шесть недель у Америки был
новый президент, Кеннеди - застрелили. А «папа Док»
правил еще долго и счастливо, совершая дальше свои нехитрые обряды. Благо, голов для сушки хватало, так как
«тотон-макуты», офицеры его тайной полиции, это сырье
поставляли в избытке. Островитяне верили, что все они
черные колдуны, способные превращать людей в зомби.
Кроме специального яда для умерщвления человека, нужен еще сосуд, в котором будет храниться его душа. На
роль сосуда подойдет кувшин и бутылка, а запечатан он
должен быть личной вещью покойного. Для этого сгодится и монетка, лучше серебряная.
Не знаю, насколько достоверны эти все ужасные рассказы о Вуду, но в детстве иметь монетку Гаити мне очень
хотелось. Особенно после того случая на школьном дворе,
где в закутке шла азартная игра «в пожар» на деньги. Для
игры требовалась крупная монета-бита, «блая», как мы ее
называли. На худой конец мог сойти и советский металлический рубль, но гораздо лучше был рубль царский, а
еще лучше германский пятимарочник или талер. От величины монеты напрямую зависел успех игры. Обладатель хорошей биты при некоторой сноровке становился
по школьным меркам сказочно богат. Тогда старшеклассник принес для игры серебряную гаитянскую монету в
двадцать пять гурдов. Где он ее взял, неизвестно. Одно
ясно, честным путем она к нему попасть не могла. Мало
того, что ее вес был более 100 граммов, и она была самой
большой серебряной монетой в мире, но стоимость ее составляла уже на тот момент более пятидесяти долларов и
тираж был небольшим. Кстати, номинал монеты «гурд»,
а это слово обозначает по-гаитянски - тыква. Когда-то
один из правителей Гаити конфисковал у населения весь
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урожай тыквы. А потом за тыквы выменивал у населения
кофе и другие товары. Почему он не захотел сразу конфисковать у населения кофе, для меня - загадка. Может
быть, это было тогда, когда в Гаити перевелись европейцы
и некому было подкинуть островитянам хорошую идею?
Деньги на Гаити с тех пор называют гурдами. Название
как название, но мне та монета в 25 гурдов разбередила душу. Знающие люди в тот же день у старшеклассника
монету купили, и следы ее затерялись. Но мне страстно
хотелось иметь хоть какую-нибудь монетку с Гаити.
Купить? Но где?. В те годы нужную вам монетку, как и
счастье, купить было нельзя. Ее надо было найти, а дальше, смотря по обстоятельствам, выпросить, выменять,
выдурить. Я познакомился с моряком, который когда-то
был на Гаити, и попросил его привезти мне оттуда монетку. Полгода я ждал его приезда из рейса. Флажками
я отмечал на карте путь его теплохода. Каково же было
мое разочарование, когда монетку из Гаити он не привез. Заметив мое огорчение, моряк подарил пригоршню
иностранной мелочи, но мне хотелось монетку именно
Гаити.
В следующий раз мне удалось увидеть гаитянскую монету лишь через несколько лет. Я стал постарше, и когда
удавалось вырваться из дома, часами простаивал около
филателии. Там собирались такие же ненормальные, как
и я, туда приносили на продажу и обмен монеты. Милиции тоже было удобно. Когда для плана не хватало раскрытого серьезного преступления, можно было схватить
любого нумизмата и пришить ему на выбор либо торговлю валютой, либо скупку драгметаллов. Нумизматика в
любую эпоху было занятием полузаконным и поэтому
очень романтичным. Но даже за то, что ты обменялся
монетами, можно было запросто вылететь из комсомола, со всеми вытекающими последствиями. Из двух человек, совершающих сделку под филателией, один дурак, а
другой мошенник, объяснял нам один из комсомольских
вожаков. Пожалуй, в чем-то он был прав, но ходить в ду-
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раках мне было обидно. Ооставался второй путь, по которому я успешно двигался, и коллекция моя быстро росла.
И вот как-то у какого-то приезжего продавца я опять увидел эти 25 гурдов. Опытных нумизматов в тот день под
филателией не было, а остальные, увидев огромный серебряный кружок, решили, что это какая-то медаль. Но
я то знал, что это такое, и решил ее купить. Приезжий,
не увидев особого интереса к своему сокровищу, просил,
в общем-то, немного, но и этих денег у меня не было. Я
предложил ему в придачу выбрать что-то из моих монет.
Он выбрал старинный немецкий талер. Окружающие, наблюдавшие за нашей сделкой, так и ахнули. Дело в том,
что только слепой мог не заметить, что талер - подделка
и весьма грубая. Мой знакомый, устав искать того идиота, который дал бы за этот талер хоть какие-то деньги,
променял мне его за какую-то ерунду. Моральная сторона сделки совсем не терзала меня. Главное - вожделенная
монета, аккуратно завернутая в бумажку, лежала в кармане. Дома, развернув монету, я положил ее в старую готовальню. Так у меня хранились лучшие серебряные монеты. На черном бархате монеты смотрелись особенно
эффектно, Я мог часами любоваться лунным блеском эти
металлических кружочков. Там были монеты со всех концов света, но гаитянские 25 гурдов все равно были самыми великолепными. Но не долго я смог любоваться этим
своим приобретением. В один из дней две готовальни с
самыми лучшими монетами пропали. Пропали из закрытой квартиры. И до сих пор я это никак объяснить не могу.
Когда у меня часть монет украли, нельзя сказать, чтобы я расстроился. Нет, это меня просто убило. Не как человека, как коллекционера. Вид хороших монет доставлял уже не радость, а боль. Я просто перестал их любить,
и забросил коллекционирование.
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ЛЮБОВЬ И НУМИЗМАТИКА
Гоша тоже вскорости забросил коллекционирование.
Виной этому была женщина, точнее девушка. И без такой
странной штуки, как любовь, здесь конечно не обошлось.
Да, да. Коллекционирование - это прежде всего любовь. А где
любовь, там тайны и сумасшедшие желания. Огонек безумия то тихонько тлеет, то дает яркие вспышки, способные спалить все вокруг. Крошечный предмет, вопреки доводам разума, становится вдруг центром вселенной. Жгучая
страсть и балансирование на грани здравого смысла и закона. Да что там говорить, иногда и за гранью и того, и
другого. Хотя поступки охотника за антикварными ценностями окружающим кажутся нелогичными, но если восстановить всю цепочку событий, все обретает смысл и ни
одна деталь не оказывается лишней.
Что более всего волнует пятнадцатилетнего молодого
человека? Учеба? Надвигающиеся экзамены? Не смешите меня! Эти вещи волнуют больше родителей и отдельных очкариков-зубрил. Нормального молодого человека
больше всего волнует любовь и уважение сверстников. А
это, как известно, вещи взаимосвязанные. Самое большое уважение и даже преклонение заслуживает самая
красивая девчонка из класса. Ей позволено почти все.
Она - сошедшее с небес божество и, засмотревшись на
нее, молодой учитель физкультуры упал и вывихнул ногу.
Из-за нее поминутно вспыхивают ссоры, и после мартовской вечеринки двое одноклассников, чтобы скрыть
синяки под глазами, пришли в черных очках в школу. Но
им повезло; тот, кому они обязаны своими синяками, пострадал еще больше. Он умудрился сломать руку об лицо
одноклассника. И когда на уроке английского весь класс
живо обсуждает это событие, перебрасываясь записками,
дверь открывается и на пороге класса оказывается какой-то третьеклассник. Вид его спокоен и торжественен:
волосы намочены и расчесаны, ботинки сияют. Походкой
и манерами он напоминает церемониймейстера на балу,
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только почему-то одну руку держит все время за спиной.
- Ты к кому? - ошарашенно спрашивает его худая учительница-англичанка по кличке Кенгуру.
Третьеклассник не удостаивает ее ответом и величественной походкой шествует к парте первой красавице
класса Насте. Там он, став на одно колено, кладет ей на
парту огромную розу на длинном черенке, вытащенную
из-за спины. Далее выдержка у маленького церемониймейстера кончается.
- Это от Кири! - бросает он, вскакивая с колена, и стремительно выбегает из класса.
Все смеются. Урок сорван. Настя пунцовая, но довольная даже не притрагивается к цветку. Англичанка мечется по классу и орет. Она в растерянности, не зная на кого
обрушить свой гнев. На Настю? Но та единственная из
класса сидит спокойно, гордо выпрямив натренированную художественной гимнастикой спину. Может быть,
броситься разыскивать малыша? Но для англичанки они
все на одно лицо. Да и в каком из младших классов его
искать? Еще глупее пытаться наказать Кирю. Этот вообще в прошлом году поступил в мореходку и находится
вне юрисдикции училки. А виновата во всем весна, которая заставляет быстрее биться сердца учеников старших
классов.
Хотя есть еще один человек в классе, которого все эти
события нисколько не волнуют, а лишь вызывают досаду. Этот человек - Гоша. Нет, конечно, Настя и ему нравится, но не настолько, чтобы отвлечь его от главного. А
главным является то, что у Насти есть монеты. Какие это
монеты, Гоша не знает, он их никогда не видел. О Настиной банке с монетами он узнал случайно из разговора одноклассниц, и это очень ценная информация. В то время
антикварных магазинов в Одессе не было. Было, конечно,
Общество коллекционеров, в котором собирались любители по воскресеньям, но пускали туда далеко не каждого, а сидящие там «зубры коллекционирования» оставляли в прошлом всякую надежду разжиться чем-то ценным
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на дармовщинку. Для Гоши оставались нечастые выезды
в центр города, чтобы потолкаться возле магазина «Филателия» и попытаться купить монету для коллекции. Но
и они могли закончиться приводом в милицию или уголовными разборками. А тут считай прямо под боком целая банка неизвестных монет. Такой шанс упускать было
нельзя.
Гоша украдкой заглянул в специальную картонную
коробку, предназначенную именно для таких случаев. В
ней лежали несколько иностранных шариковых ручек,
календарики с актерами, несколько пластинок жвачки и
прочая дребедень, предназначенная для того, чтобы у доверчивых аборигенов выманивать настоящие ценности.
В конце уроков Гоша осторожно приблизился к Насте:
- Я слышал, у тебя дома есть монеты?
- Ага, - легкомысленно сказала красавица, помахивая
скандальной розой.
- Принесешь?
- Ага, - язык красотки явно не отличался разнообразием, а может быть она просто не хотела тратить лишние
слова на такое существо, как Гоша.
Но он не обиделся. Коллекционирование учит настойчивости и изворотливости. Потом эти качества здорово
помогают в обычной жизни. Если, конечно, суровая рука
закона не заставит сменить место пребывания. Всю ночь
Гоша думал, как строить разговор с первой красавицей,
где льстить, где давить - коллекционирование учит еще и
психологии. Утром он пришел в школу раньше всех. Настя же по всеобщей женской привычке появилась лишь за
мгновение до звонка.
На перемене Гоша подошел к ней:
- Принесла?
- Что, принесла?
- Монеты.
- Ах, да монеты, - она смотрела на одноклассника своими огромными лучезарными глазами, хлопала ресницами, в общем, работала на публику. Добрая треть мужской
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части класса согласилась бы неделю не есть, чтобы иметь
возможность так непринужденно общаться с первой красавицей.
- Нет, я забыла, - сказала Настя тоном, убеждающим в
том, что такой человек, как она, имеет право забывать и
более важные вещи.
- Тогда завтра?
- Завтра, - говорит она и отворачивается, давая понять, что аудиенция закончена.
Завтра ситуация повторилась, включая даже мелкие
детали. Повторилась она и послезавтра. Потом Настя не
пришла в школу. Гоша думал, что очаровательница заболела, и подумывал о том, что это шанс под благовидным
предлогом навестить одноклассницу. Но вскоре выяснилось, что она уехала на соревнования по художественной
гимнастике. По приезду Насти ситуация не улучшилась.
Девушка страдала паталогической забывчивостью.
Гоша увеличил список предлагаемых к обмену даров.
Он украл у сестры бутылочку польских духов, нагло выдав
их за французские. Духи вызвали у Насти некий всплеск
заинтересованности, который быстро прошел под напором меняющихся обстоятельств. Гоша совсем отчаялся.
Несколько раз он совершал долгие прогулки к Настиному дому, надеясь встретить ее во дворе. Но все напрасно.
Призрачные сокровища казались ему все более недоступными. Да и были ли там сокровища? Чаще всего монеты,
которые после стольких мытарств приносили одноклассники, оказывались кучкой алюминиевой мелочи, привезенной когда-то из стран социализма и не представляющей для коллекционеров никакой ценности. В очередной
раз забыв монеты дома, Настя снизошла до несчастного
коллекционера.
- Хочешь, после школы проводишь меня домой?
О таком предложении мечтала вся мужская часть
класса, и Гоша не был исключением. Конечно же, он хотел
этого.
- Я дома переоденусь, пообедаю, а когда пойду на тре-
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нировку - обязательно захвачу монеты. Ты посиди на скамеечке, подожди.
Гоше только и оставалось ждать, отложив все дела.
Сначала было терпимо, а потом пошел дождь. Но голодный и продрогший Гоша не отступил и ждал ее на скамейке.
- Я думала, что, когда начался дождь, ты ушел, и не
взяла банку, - сказала Настя, размахивая спортивной сумкой.
- Может, вернешься и вынесешь мне монеты?
- Извини, я ужасно опаздываю. Точно принесу их в
школу.
Мокрый и раздавленный, Гоша еле приплелся домой
и слег с жесточайшей простудой. Неделю, пока выздоравливал, он клялся самыми страшными клятвами, что больше в жизни не подойдет к вздорной девчонке.
Так он и сделал. На первом уроке после выхода в школу Гоша даже не взглянул на Настю, хотя она явно стремилась привлечь его внимание, строя глазки. После второго
урока девушка сама подошла к его парте и пыталась заговорить:
- Извини, Настя, мне надо домашку списать, - оборвал
ее поползновения Гоша.
После третьего урока девушка достала из портфеля
огромную жестяную банку от черной икры и встряхнула
ее, глядя Гоше прямо в глаза.
Этот звук невозможно было перепутать ни с чем.
В банке явно были монеты. Гоша, как гончая, боящаяся
спугнуть добычу, мягкой походкой приблизился к девушке.
- Я уже третий день таскаю эту тяжесть для тебя.
- Для меня?
- Ты же болел, а я вспомнила. Не выкладываю ее из
портфеля, чтобы опять не забыть… А ты все болеешь и болеешь.
- Посмотреть можно? - сказал Гоша внезапно охрипшим голосом.
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- Конечно, смотри,- сказала девушка, с трудом открывая банку.
Гоша взял в руки банку - она действительно была тяжела. Сверху лежал слой старинной мелочи и никакого
алюминия. Это был хороший признак. Гоша отодвинул
парочку мелких русских серебряных монет, наткнулся на
николаевский рубль. Он взглянул на год, монета не была
редкой, но в достаточно приличном состоянии. Под рублем сверкнул старинными вензелями немецкий талер.
Эту разновидность Гоша видел впервые и даже приблизительно не мог оценить. Парень вздохнул, переступил с
ноги на ногу и наткнулся на другой талер, то ли польской,
то ли нидерландской чеканки, тут уже даже для того, чтобы определить страну чеканки, требовался каталог. Стоимость подобной монеты в те времена могла равняться
зарплате инженера за полгода.
- Ну как? Что-то тебя заинтересовало? - спросила Настя.
- Да вроде есть кое-что, - как можно более безразличным тоном сказал юноша.
- Смотри быстрее!
- Почему?
- Проголодалась я, хочу в столовую сходить пирожков
купить.
Она, видите ли, проголодалась! Гоше же для того, чтобы рассмотреть в подробностях любой из этих талеров,
понадобился бы час. Хотя сейчас меньше всего следовало ему показывать интерес к этим монетам. Чем больше
пренебрежения к монетам теперь, тем ниже цену за них
придется платить потом. Следовало как можно быстрее
закрыть коробку и небрежным жестом отдать ее Насте.
Но он все же не удержался и напоследок решил еще чуть
познакомиться с сокровищем поближе. Гоша запустил
руку поглубже, нащупал крупную монету и вытащил ее на
поверхность. Это оказался крупный серебряный кружок с
изображением женской головы посередине и вокруг еще
множество портретов. С замиранием сердца Гоша пере-
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вернул монету. Так и есть - с другой стороны на него с высокомерием поглядывал царственный профиль Николая
Первого. В горле у Гоши пересохло, и он чуть не уронил
банку на пол. Сомнений не было, это редчайшая монета,
так называемый «фамильный рубль». Обладанием такой
монеты ни один из одесских коллекционеров похвастаться не мог. Да что там Одесса, в Москве лишь считанные
коллекционеры имели ее в своем собрании. А стоимость
подобного раритета раз в сто превосходила цену, которые могли дать любители за все Гошины монеты, если бы
он их захотел продать. А ведь он собирал коллекцию уже
много лет.
- Дай я закрою банку, - прервала его размышления Настя.
- Зачем? - Гоша, не отрываясь, смотрел на банку.
- Я есть хочу.
- Так мы будем меняться?
- Да. Но я спешу в столовую, пока все пирожки не раскупили.
- Когда обменяемся?
- После уроков.
Настя закрыла банку, небрежно засунула ее в открытый портфель и за рукав повлекла Гошу в коридор.
- Я займу очередь. Захочешь пирожков - подходи,
угощу, а то после болезни ты исхудал, - сказала девушка,
улыбнулась и исчезла в толпе снующих школьников.
Но Гоше было вовсе не до пирожков. Он сам себе напоминал сжатую до предела пружину. Голова слегка кружилась, в животе комок. Он подошел к окну, чтобы глянуть
на распускающиеся деревья и немного прийти в себя. И
тут с обеих сторон его подхватили чьи-то сильные руки.
Первой мыслью юноши была, та, что его взяли милиционеры. То есть родители Насти хватились ценной пропажи
и обратились в милицию, а та оперативно сработала. Но
через пару мгновений он понял, что милиция здесь ни
при чем.
- Вы чего делаете, - Гоша попытался вырваться.
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- Не рыпайся, хуже будет, - здоровые парни явно не
шутили.
- Куда вы меня тащите.
- Сейчас увидишь.
Путь продолжался недолго и закончился в школьном
туалете. Похитители втолкнули туда Гошу, а сами стали
на дверях, с одной стороны отрезая путь к отступлению, с
другой не давая возможности всем любопытным и страждущим попасть внутрь. Около окна, в картинной позе,
изображая из себя матерого громилу, стоял Вовка Кирилов или в просторечии - Киря. Новенькая морская форма сидела на нем щегольски, и он был бы по настоящему
красив, если бы не змеиная улыбка, искажающая лицо.
- Конец тебе, парень, - с веселой злостью сказал Киря
и ударил Гошу в плечо.
Удар, в общем-то, был не сильным, это была лишь
прелюдия к настоящим разборкам. Гоша, как человек
опытный, понял, что единственный путь уйти отсюда без
серьезных повреждений, это попытаться договориться.
Он постарался как можно дружелюбнее улыбнуться юному мерзавцу и просительным голосом пробормотал:
- Киря, за что? Я ведь ничего плохого тебе не сделал.
Киря понял, что Гоша деморализован, но по праву
сильнейшего решил истолковать жалкую Гошину улыбку
как оскорбление.
- Братва, - обратился он к парням, стоявшим у дверей,
- этот тип считает нас полными лохами да еще нагло смеется над нами.
- Видимо, парню просто расхотелось жить, надо его
наказать, - поддержал его один из корешей.
- Народ говорит, что ты, пацан, здорово провинился, продолжил Киря спектакль, сняв с себя ремень и картинно помахивая им перед носом несчастного Гоши.
- Да ребята, вы только скажите, за что?
- А сам вроде и не знаешь? - помимо намотанного на
руку ремня, в другой его руке блеснула финка.
- Нет, никого я не обижал и о вас плохого не говорил,
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- с ужасом поглядывая на приготовленные для него средства расправы.
- Ты идиотом не прикидывайся. Чего к Настюхе клеишься?
- Неужели они проведали про монеты? - быстрее молнии пронеслось в Гошином мозгу. - Но нет, эти накачанные придурки вряд ли отличат никелевую монету от серебряной, а уж разобраться с их ценностью не смогут и
подавно. Тут что-то другое.
- Под окнами у девки торчишь, в школе от нее не отходишь, духи-жвачки ей таскаешь.
- Так что, ты думаешь, что я втюрился в Настю? - с облегчением произнес Гоша.
- А то нет?
- Да у меня другие интересы.
- Ты что голубой? Другие интересы у него? - заржали
парни.
- Нет, конечно, Настена деваха видная. Но я нумизмат.
- Больной, что ли? - с подозрением спросил один из
Кириных корешей.
- Больной, но на голову. Марки он собирает, - попытался похвастаться эрудицией Киря.
- Не марки, а монеты, - поправил его Гоша, - хотел с
ней обменяться.
- Ты умника из себя не строй, а то живо под каждый
глаз схлопочешь по фонарю, а то и финкой морду порисую.
- Да, что ты, Киря, не надо. К Насте у меня чисто деловой интерес. Я всегда тебя уважал.
- Чихал я на твое уважение, а вечером ребятам будешь
должен бутылку.
- За что?
- Чтобы вокруг чужих подруг не терся. И радуйся, что
дешево отделался.
Чуть живой Гоша поплелся в класс. Перемена еще не
кончилась, и в помещении класса никого еще не было.
Одноклассники штурмовали столовую.
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Первым делом Гоша посмотрел на Настин портфель.
Жестяная банка по-прежнему была на месте. Гоша прикрыл за собой дверь и как загипнотизированный пошел
к Настиной парте.
- А вдруг банка пустая? - пронеслась у него в голове
ужасная мысль.
Гоша взял банку в руки. Нет, она, как и прежде была
тяжела и позвякивала монетами.
- Я только одним глазком взгляну на монеты, - малодушно подумал Гоша и открыл банку. Как завороженный,
он секунд десять смотрел на монеты, не в силах ни отвести взор, ни закрыть банку. В этот момент вдруг, совершенно не к месту пронзительно заверещал школьный
звонок. Большая перемена кончилась, и через мгновенье
одноклассники ворвутся в помещение.
На этот Гошины нервы не выдержали. Он не контролировал себя, сунул руку в банку и схватил горсть монет.
Сделал он это настолько поспешно и неумело, что задел
острый край банки и поранил руку. Несколько капель
крови упало на монеты, потом на пол. Думать было некогда. Левой рукой Гоша кое-как закрыл банку, порезанную правую ладонь вместе с зажатыми в ней монетами
он сунул в карман. Несколько капель крови упавших на
пол Гоша растер ботинком и одним прыжком оказался
за своей партой. Сделал он это вовремя, двери под напором ребят открылись, и они гурьбой ввалились в класс.
Следом за ними вошла учительница литературы Лариса
Львовна. Особо успокаивать расходившихся ребят ей не
пришлось. Достаточно было ее одного строго взгляда, и
все успокоились, недаром за глаза ее называли Ларисой
Тигровной.
- Достаньте тетради для сочинений.
Легкий шорох доставаемых тетрадей прошел по классу.
- Тема сегодняшнего сочинения - «Лишний человек»
по роману Гончарова «Обломов».
Самым лишним в классе человеком чувствовал себя
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в этот момент Гоша. Левой рукой он кое-как достал тетрадку, правая же была по-прежнему в кармане, который
предательски намокал от крови.
Все начали понемногу писать о лишних людях. Лишь
в Гошиной тетрадке не прибавилось ни строчки. Наконец
этот непорядок привлек внимание учительницы.
- Отчего, это ты, милёнок, не работаешь на уроке, спросила она с издевкой.
Милёнок побледнел и промолчал.
- Встань, пожалуйста, и объясни ситуацию, - продолжала учительница.
Гоша побледнел еще больше и встал.
-Ну, теперь весь класс ждет твоих объяснений.
Какие объяснения? Рассказать перед всем классом,
что пытаясь ограбить самую красивую девочку в классе поранил руку? Это был полный бред.
Неожиданно в ситуацию вмешался Валик с первой
парты. Из-за, прямо скажем, невысоких умственных способностей Валик не блистал на учебной ниве. Но по части
доносов был первым.
- Лариса Львовна, его Киря из-за Насти финкой порезал.
Это заявление было даже для Гоши как взорвавшаяся бомба, но он лишь, уже не побледнел, а побелел. Все
в класс уставились на его руку, которую он по-прежнему
держал в кармане.
- Что у тебя с рукой? Покажи, - срывающимся голосом
проговорила Лариса Львовна.
Из последних усилий мальчик разжал руку, монеты
звякнули в окровавленном кармане и показал ладонь из
которой тонкой струйкой текла кровь.
Все происходящее в дальнейшем Гоше запомнилось
с трудом. Сначала медпункт. Потом милиционеры, которые схватили ничего не подозревающего Кирю. Тот слонялся вокруг школы, видимо дожидаясь выхода Насти.
Расследование длилось не один день, и этот скандал послужил основанием для родителей Насти, чтобы отпра-
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вить ее в Киев к бабушке.
Гошу же больше всего в этой истории волновало то,
что как нелепо и глупо он потерял возможность получить
самую дорогую монету из тех, что когда-либо он держал в
руках. Те монеты, которые он успел утащить из банки, на
его беду оказались самыми заурядными и дешевыми. Так
нелепо кончилась эта странная история.
Хотя кончилась ли она?

ВСТРЕЧА С ГОШЕЙ
На этом можно было бы закончить рассказ о маленьких спекулянтах. Мы уже давным-давно выросли. То, что
мы собирали монеты, да и не только монеты, дало нам
множество уроков, очень пригодившихся нам в жизни. И
мой рассказ был бы неполным, если бы я не рассказал о
теперешней встрече с Гошей и тех грандиозных планах,
которые у нас с ним возникли.
В городе у меня есть много любимых мест. Это и Староконка, и проспект Шевченко, где я родился, и даже районы хрущевок, где прошла моя юность, ну и, конечно же,
центр - Дерибасовская, Воронцовский дворец, Потемкинская лестница, Приморский бульвар. В центре во время
прогулок я как бы заряжаюсь той фантастической энергией, которая появилась у нас со времен Дюка де Ришелье
и Пушкина.
Несколько дней назад прогуливаюсь я по Приморскому бульвару и вдруг под деревом замечаю необычную коробочку из-под спичек. Сердце мое дрогнуло – надо бы
поднять. Но вокруг полно народа и как-то несолидно поднимать коробок с земли. Я несколько раз прошелся мимо пока не решился. Наклонился, сделал вид, что завязываю
несуществующие шнурки на ботинках. Протянул руку…
и стукнулся лбом с каким-то мужиком, который тоже
нагнулся за моим коробком. Раздосадованный, я с возмущением выругался и встретился глазами с незнакомцем.
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Боже мой! Какой знакомый взгляд! Да это же Гошка!
Мы обнялись и зашли в кафе поговорить. Сразу все
вспомнилось. Мы вспоминали то славное и нелепое время, когда за копейку можно было купить коробок спичек,
а за джинсы надо было отдать месячную зарплату. Когда
все верили, что через пару лет люди будут жить на Марсе.
А скажи им, что будет время, когда десяток старых русских спичечных этикеток будут стоить дороже автомобиля - посадили бы в сумасшедший дом. Мы говорили и о
спичках длинною в метр, и о крошках в полсантиметра.
И о том, как первые, чудом сохранившиеся 3 спичечные
этикетки 19 века продались недавно на аукционе по 40
тысяч долларов каждая! И о том, что за десять дней в
СССР выпускалось спичечных этикеток больше чем почтовых марок за целый год, но как мало их сохранилось
до наших времен. Вспомнили и друзей-товарищей.
- А я с Клепой недавно ходил на охоту с «черными археологами», - похвастался я.
- Нашли что-то?
- Что-то нашли, - ответил я уклончиво, так как находки были вовсе не коммерческого плана.
- Понятно, - вздохнул Гоша и задумался о чем-то своем.
- Чего грустишь? А монеты ты по-прежнему их собираешь?
- Монеты я забросил. Но недавно ездил в командировку в Киев…
- Так что?
- Решил купить безделушку на Андреевском спуске. А
когда покупал, то случайно коснулся рукой стоящей рядом женщины и как будто между нами прошел электрический заряд. Я посмотрел ей в глаза. Да это же Настя! У
меня сердце забилось так, как будто я пробежал за трамваем целую остановку. Хотел сделать вид, что не узнал.
Что старое ворошить? Но потом опять глянул на неё и почему-то произнес:
- Привет!
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- Привет, как там жизнь, в Одессе? - проговорила она,
посмотрев тем спокойным и продолжительным взглядом, от которого мальчишки в классе теряли напрочь голову.
Дальше Гоша рассказывал о том, как они с Настей
просидели на улице, болтая в маленьком киевском кафе
два часа. Как будто не было ни дурацкого случая с монетами, ни долгих лет разлуки. Настя была так же хороша.
Да, нет, она была в тысячу раз лучше и привлекательнее,
чем в школе.
- А знаешь, ты мне в школе больше всех нравился, сказала Настя.
- Больше, чем Киря?
- Этот грубиян мне не нравился совершенно.
- Несмотря даже на розу?
- С розой он, конечно, постарался, и все девчонки в
классе завидовали мне черной завистью. Но ты был самым удивительным рассказчиком среди моих знакомых.
А когда в руках у тебя была монета, то казалось, что вотвот взлетишь…
- Да?
- Но мне хотелось, чтобы ты тогда хоть раз взглянул на
меня так страстно, как ты глядел на монеты…
Остальное, о чем они говорили, уже не имело значения. Даже о «фамильном рубле», который он видел когда-то у Насти, Гоша даже не вспомнил. А ведь подобная
монета кстати, недавно была продана на аукционе за
шестьсот тысяч долларов. Какие монеты, когда перед тобой такие глазищи в обрамлении копны светлых волос?
А потом за ней на машине заехал муж, и она уехала
домой, к детям. А Гоша тогда остался один. И лишь в этот
момент он понял, какое сокровище он тогда потерял, и
это был совсем не «фамильный рубль».
Мы помолчали, потом поговорили о разных коллекционных делах и обменялись телефонными номерами.
Потом я зашел к нему в гости, и Гоша подарил мне чудесный набор спичек, которые он купил в путешествии
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по экзотической стране. Я же отдал ему несколько вилок,
они даже не серебряные, но на каждой из них есть небольшая надпись «Титаник». Это тот самый корабль, который пошел на дно много лет назад. И вилки эти подняли водолазы со дна. И если я начну рассказывать, как эти
вилки попали ко мне, то получится еще одна длиннющая
история. Но я этого делать не буду, так как к друзьям моей
юности она не имеет отношения.

АЛМАЗ С ОДЕССКИМ ОТТЕНКОМ
У вас в детстве были мечты? Конечно были, только не
обо всех мечтах вы помните. О своей мечте найти клад
я вам уже рассказал. Но у меня были и достаточно простые мечты, вовсе не связанные с кладами. Хотелось мне,
к примеру, расплавить кусок хрусталя на газовой плите.
Дело в том, что обычное стекло на плите не плавится, его
температура плавления более 1000 градусов. А вот хрусталь, возможно, расплавится. Еще в детстве запала мне
в память фраза из научно-популярного журнала:
- Тяжелый свинцовый хрусталь плавится при температуре около 700°.
Все хотелось попробовать, хотя практического смысла в этом никакого не было. Но вот хотелось и все… Только случая подходящего не было. Когда я был маленьким,
хрустальная посуда считалась роскошью и над ней прямо-таки тряслись – боялись, чтобы она не разбилась.
Сейчас другое дело. Хрустальные вазы часто без дела
пылятся на балконе, просто жалко выкинуть. Поэтому достаточно было сказать соседскому мальчику:
- Сергунчик, а вот в ту вазочку ты точно мячиком не
попадешь…
И вот я уже счастливый обладатель множества чудесных осколков. После этого нужно было под благовидными предлогами удалить родственников из квартиры. Ну
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не понимают они моего интереса ко всякого рода экспериментам.
Все было прекрасно, но как только я разложил инструменты и зажег газ - зазвонил телефон.
- Кто это?
- Что, не узнал старого друга?
Это, конечно же, был Гоша.
- Привет!
- Привет! Ты в драгоценных камнях разбираешься?
- Вот прямо сейчас провожу опыты над ними.
- Отлично. Бросай опыты и приезжай срочно ко мне.
- Зачем?
- Это не телефонный разговор.
Что делать? Складываю в кладовку инструменты, обломки разбитой соседом вазочки и тащусь к Гоше.
- Ты знаешь, что на самом-то деле алмаз всего лишь
кристаллический углерод? - спрашивает он тоном профессора.
- Ты решил меня проэкзаменовать? - с сарказмом интересуюсь я. Но Гоша не замечает моей иронии и продолжает.
- В каждом из нас углерода не на одну сотню алмазов.
Только вот образуется он глубоко под землей на глубине в
сотню километров, при колоссальном давлении и температуре. На поверхности Земли такие условия возникают
только при падении метеоритов. Иногда в местах их падения действительно находят алмазы, но совсем немного. Качество их тоже оставляет желать лучшего.
- Мы едем в Челябинск искать алмазы? - пытаюсь
вклиниться в его монолог я.
-Алмаз здесь в Одессе. Сейчас я всё расскажу. Только
не спеши.
Я безнадежно машу рукой, а он продолжает.
- Было время, когда в этом городе понимали толк в камешках. По количеству обрабатываемых камней Одесса
была на втором месте в мире после Амстердама. Двадцать
два наших ювелира имели право ставить клеймо Фабер-
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же. Это я вам скажу не шутка. Но всё же самый большой
алмаз в мире - Куллинан - повезли гранить в Амстердам.
Он был найден в Южной Африке в 1905 г. и весил 3
тыс. 106 карат. Нашел его горный мастер шахты «Премьер» Фредерик Уэллс. Нашел совершенно случайно. Он
оглядывал отвалы с пустой породой, и в лучах заходящего солнца что-то блеснуло. Уэллс подумал, что в отвал
случайно попало донышко большой стеклянной банки.
Но он всё же слез с коня и выковырял из пустой породы
камень, весивший без малого килограмм. Алмаз был назван в честь владельца шахты сэра Томаса Куллинана.
Алмаз был подарен английскому королю Эдуарду VII
к его 66-летию 9 ноября 1907 года. Перед отсылкой в Англию камень был застрахован на $1 250 000.
Стоимость алмаза зависит от его прозрачности, цвета, а главное - от величины и возрастает пропорционально квадрату его массы в каратах. Наиболее ценными считаются бесцветные алмазы «чистой воды». Сейчас
стоимость Куллинана эквивалентна 180 тоннам золота.
Отсылка его в Европу - это целая детективная история. Для камня наняли специальную охранную бригаду
из сыщиков Скотланд-Ярда. Они день и ночь на корабле
охраняли сейф с камнем. И никто из них не знал, что охраняет всего лишь копию.
Сам же камень отправлен был обычной почтовой бандеролью. В те годы к почте было, видать, побольше доверия, чем теперь. Король поручил огранку камня известной компании Asscher’s Diamond Co. в Амстердаме.
Огромный алмаз изучался ювелиром Джозефом Ашером в течение многих месяцев. 10 февраля 1908 года Ашер
поместил лезвие стального специального колуна в предварительно готовое V-образное углубление и попробовал
расколоть алмаз. Лезвие сломалось, но алмаз оставался
неповрежденным! Через некоторое время, изготовив новое лезвие из сверхпрочной стали, он повторил попытку.
Алмаз раскололся точно, как было рассчитано, но
Ашер от нервного напряжения потерял сознание. В ре-
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зультате было получено 105 частей, из которых получилось 9 больших и 96 малых бриллиантов. Самый крупный
из них, весом 530 карат, «Большая звезда Африки» теперь
украшает скипетр британских монархов. Этот бриллиант
грушевидной формы чистейшей воды и без единой трещины можно также носить как подвеску.
- Ну и что? Причем здесь мы? - не выдерживаю я.
- Я уже почти добрался до того, какое отношение камень из британской короны имеет отношение к нам. Ты,
может быть, знаешь, что компания «Де Бирс» тесно сотрудничает с Россией: покупка якутских алмазов, геологические изыскания и т. д.
- Не знаю.
- Я узнал, что один наш геолог работал не так давно
по контракту в Южной Африке. И как-то после геологических изысканий он с одним из местных вождей начал отмечать успешное завершение работ. Выпитая водка произвела удивительное действие на африканского вождя.
Он проникся такой симпатией к своему новому другу, что
предложил ему в подарок одну из своих жен.
- Очень интересно, - пытаюсь прервать его я, но он не
обращает внимания.
- Когда геолог отказался от жены, вождь заплакал и
подарил огромный кусок горного хрусталя из местного
святилища. Что делать с неожиданным подарком, геолог
не знал. В аэропорту он перепродал камень подвернувшемуся кстати земляку. Недолго он радовался, что так
удачно пристроил свою добычу.
Через некоторое время геолог сопоставил кое-какие
факты и схватился за голову. Уж очень его камень напоминал так называемый Куллинан-2. Этот камень давно и
безуспешно разыскивают геологи и охотники за сокровищами со всего мира. Дело в том, что многие из алмазных
экспертов полагают, что огромный камень Куллинан был
только фрагментом, и что другая часть (возможно, еще
большая) существует и ждет своего открытия.
Не исключено, что это открытие уже и произошло.
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Только не поверил геолог старому вождю, который говорил, что камень очень ценный и найден много лет назад
на алмазных приисках. Правда, необработанный алмаз
крайне непривлекателен и похож на кусок мутноватого
стекла.
Немудрено было принять алмаз за кусок горного хрусталя. Ведь даже когда Фредерик Уэллс нашел свой Куллинан, приемщики алмазов на шахте его высмеяли. Он
даже выбросил камень в отвал. Потом спохватился, нашел его и отдал экспертам. А наш геолог отдал камень за
пятьдесят баксов какому-то Боре из Одессы и не может
себе этого простить.
Боря же думает, что у него есть симпатичный кристалл горного хрусталя. Конечно, он его не выкинет, так
как заплатил за него целых 50 у. е. (это расшифровывается как «убитые еноты»). Но положить на полочку и раз в
месяц стирать с него пыль, это, вы согласитесь, не лучшее
применение для самого большого в мире алмаза.
- И что ты хочешь делать?
- Я узнал, где живет Боря, и мы к нему едем.
Стою и молчу, хотя понятно, что я ввязался в очередную Гошину авантюру.
- Я думаю, когда алмаз будет у нас, мы воплотим в
жизнь извечную мечту одесситов.
- Какую именно?
- Построим в Одессе метро.
- Мне кажется, лучше пустить скоростной трамвай на
воздушной подушке от Черноморки до поселка Котовского.
- Ты не понимаешь, что метро – лучше? Назовем одну
из станций Анастасия.
- Да у меня есть другое женское имя для станции!..
- Станций у нас будет много, назовешь, как хочешь.
- Ладно, но наш алмаз в Амстердам не отдавай. Там
сейчас главный гранильщик - Сема. С ним в одном классе учился Клепа, так он даже зайца из фанеры лобзиком
выпилить не мог. Этот нам напилит бриллиантов, - как
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завороженный бормочу я.
Мы садимся в старенький Гошин автомобиль и на
приличной скорости мчимся навстречу новым приключениям.

Грицкова Маша, 11 лет. ДТШ. Преп. Коваль В.Б.
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Зульфия Стадник

С К А З К И И З ПЕР ЕУЛ К А
С ТР О И ТЕЛ ЕЙ
ПРОГУЛЯТЬСЯ ВСЕМ ПРИЯТНО.
– Ну как? Все готовы? – раздался глухой голос в переулке Строителей.
– Нет, еще, – ответил ему другой, – у меня Матраскины не спят.
– А у меня, – продолжил третий, – Тянучкины и Жевачкины. У Карамелькиных тоже свет горит.
Если бы по переулку Строителей расхаживал какой–
нибудь поздний гуляка и если бы он пригляделся к одному из домов, то заметил бы, что его крыша как будто
недовольно поморщилась. Конечно, при этом он бы подумал: «Пора идти спать, а то уже невесть что мерещится
– крыши морщатся!»
Но в переулке было пусто, и крыша могла незаметно
морщиться сколько угодно.
– Ты, Восьмой, вечно дольше всех собираешься! – проворчал дом с недовольно сморщенной крышей.
– А я–то причем! Я виноват, что эти Карамелькины
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готовы до пяти утра резаться в компьютерные игры и читать книги про попаданцев!
Стекла у противоположного старенького дома добродушно блеснули:
– А ты покачайся слегка – туда–сюда… Может, это их
угомонит.
– Лучше электричество отключи, – посоветовал дом
номер Четыре. – Вернейшее средство!
Пока дома препирались между собой, их жители успели заснуть: и Тянучкины, и Жевачкины, и даже Карамелькины.
– Теперь точно все готовы!
– Давайте сегодня, как и в прошлый раз – к морю!
– Хорошо, давайте отчаливать, – согласился дом номер Четыре. – Держимся рядом, летим косяком, понятно? Снизу, если заметят, за крупных птиц примут, ничего
страшного. Так, на соседней улице вроде пусто. Раз, два,
три!
Хорошо все–таки, что в переулке Строителей не
было позднего гуляки. Потому что он навряд ли смог бы
заснуть в эту ночь, увидев, как в небо взмывают двухэтажные дома, выстраиваясь в ровный треугольник, и направляются в южную сторону со скоростью реактивных
самолетов.
Через некоторое время они стояли на песке, вдыхая
прохладный морской воздух.
– Хорошо–то как, – сказал Девятый дом, который прежде недовольно морщил крышу. – Еще бы в воду зайти,
хоть слегка подвальчик помочить, а?
– Нет, тебе точно нельзя, – предостерег его дом номер
Четыре, который считался за главного. – Знаем мы ваш
подвальчик! А потом твои, с первого этажа, опять жалобы
начнут строчить, что соседи топят. Нет уж!
– А ты встань вот здесь, – посоветовал старенький
дом. – Брызги прямо до окон достают!
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Утром все дома переулка Строителей стояли на своих
местах, выпуская жителей на работу, в школу и детские
садики. Внутри них варилось несколько кастрюлек с какао и делались бутерброды с маслом и сыром.
– Опять, что ли, ночью дождь был? – спросил Тянучкин, делая приседания с гантелями. – Все окна мокрые.
– Дак, наверное, – ответила Тянучкина, помешивая
какао. – Скорей бы лето! К морю поедем. Мне опять сегодня море снилось, представь? Даже до сих пор в ушах
шумит.
Если бы прохожие не спешили так сильно по переулку
Строителей, то обязательно заметили бы, что окна в доме
номер Восемь как будто немного подмигивают.

РАЗГУДЕЛСЯ.
В старом доме номер Два каждую ночь гудели провода на крыше. Это ужасно мешало спать Матраскину с последнего этажа. Он ворочался с боку на бок и кряхтел, а
утром ходил, как вареное яйцо всмятку.
Один раз он не выдержал, взял большие ножницы,
поднялся на крышу и перерезал кое–какие провода. В
доме тут же сломались все телевизоры. А провода все также гудели.
Тогда Матраскин перерезал другие провода. В доме
тут же сломались все холодильники. Но провода гудели
все равно.
Тогда Матраскин перерезал все провода, что были
на крыше, и в доме сломались мультиварки и чайники,
порвались носки, съелись конфеты, задержали зарплату
и отключился интернет.
Матраскин быстренько побежал прятать ножницы
под клумбой во дворе вместе с запиской «Это не я! Честно–пречестно!»
– Вот причем здесь провода? – проворчал старенький
дом с отрезанными проводами.

517

По б е д и те л ь
– А чего ты тогда разгуделся? – спросили другие дома
с переулка Строителей.
– Да я не разгуделся, я разболелся. Каждую ночь мне в
бок северо–восточный ветер задувает, ой, опять, ууууууу!
– Надо тебе мастику прописать, – решил дом номер
Четыре.
Вскоре приехал никакой не доктор, а промышленный
альпинист. Он свесился с крыши на веревках, как человек–паук, и залатал мастикой щели на северо–восточной
стене.
И старенький дом номер Два почувствовал себя здоровым и юным, каким он был, когда его только–только
построили.
– Охохо! – сказал он. – Эгегей!
У него тут же сами собой заработали все телевизоры
и холодильники, заштопались носки, починились трубы,
заплатились все счета за электричество, а вместо холодной воды потек лимонад.
Матраскин напился лимонада и залез в кровать – отсыпаться.

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
Во дворе дома номер Шесть стояли самые лучшие качели. Поэтому туда прибегали дети со всего переулка.
Но однажды вокруг дома поставили забор – высокий–
превысокий, да еще с острыми спицами наверху.
– Ты чего это, Шестой, – удивился дом номер Четыре,
– ты от нас отгородился, что ли?
– Он зазнался, – зароптали другие дома. – Думает,
если классные качели, то лучше всех!
– А я при чем? – виновато зачастил дом номер Шесть.
– Я, что ли, забор поставил? Я, что ли, калитку запер?
– Это не калитка у тебя запертая! Это сердце у тебя
закрытое! Вот что!
– Закрытое сердце? – растерянно замигал окнами дом
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за забором. – А какие ключи к нему подходят? Длинные с
дырочками или короткие с зазубринками?
– Эх ты, плоскокрыший, – пожурил его старенький
дом. – Сердце открывают любовью.
Закатилось солнце, зажглись фонари. Дом номер
Шесть думал.
Сначала он подумал, что любит всех жителей своего
дома, даже хулигана Бомбочкина из тринадцатой квартиры, который все время карябает стены в подъезде.
Потом – что любит всех жителей переулка Строителей,
соседних улиц, города. Да что там! Он любит население
дома всех домов, большого и круглого, по имени Земля.
И даже обитателей других планет, которые живут в
пупырчатых домах с присосками.
– Я вас люблю! – загудели батареи центрального отопления и сделались такими горячими, что об них можно
было обжечься.
В доме распахнулись окна, раскрылись двери, разблокировались компьютерные пароли, слетели крышки от
банок с джемом, вскрылись все упаковки с быстрозавариваемыми хлопьями и, со всей силы лязгнув об прутья,
растворилась калитка высокого забора.
Жители проснулись, выскочили из постелей, захлопнули окна и двери, заварили хлопья, съели джем и пошли
закрывать калитку.
– Не поддается, – почесал в затылке Кружкин–Стаканчиков. – А ну: раз–два–взяли!
Но даже те, кто съели по две порции хлопьев с джемом,
не могли отодвинуть калитку и на пару сантиметров.
– А ну ее! – махнул рукой Кружкин–Стаканчиков. –
Пойдемте спать, что ли?
Наутро дети со всего переулка снова прибежали во
двор дома номер Шесть. Хорошо, когда у тебя есть классные качели и открытое сердце!
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СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
В переулке Строителей все жители давно заснули. И
только монотонное гудение труб прерывало тишину:
– В черном–черном городе, на черной–черной улице стоял черный–черный дом. И в этом черном–черном
доме был…
– Белый–белый тазик! – хором отозвался весь переулок. – Мы сто раз это слышали!
– Я не договорил, – засопел дом номер Пять. – Вы хоть
дослушайте сначала.
– Валяй, – кивнули крыши. – Что там в нем было?
– Черная–черная дыра! – таинственно прогудел дом
номер Пять. – Стоило только черному дому чего–то коснуться, это что–то пропадало в дыре на веки вечные.
– Заливаешь? – недоверчиво скрипнули балконы.
– Нет, что вы! Да что б у меня трубы отсохли, да чтоб я
без отопления остался…
– Ладно, верим. А как это случалось?
– Сначала на небо выползала луна – тонкая, как дверная щель. Потом вся улица заволакивалась густым–густым туманом, так что никто не мог разглядеть ничего
дальше собственного двора. А после этого разом гасли все
фонари. И тут… и тууут…
– Не тяни, Пятый, – поерзали стены.
– Появлялся черный–черный дом! Никто его не видел, но, когда туман рассеивался, самый первый дом исчезал со всеми жителями навсегда. Через несколько лет
черный–черный дом возвращался и забирал с собой второй дом. Потом – третий. И так далее, пока не опустеет
вся улица. И вскоре только старые одинокие качели скрипели на ветру…
– А может, – заволновались дома, которые стояли в
начале улицы, – он начинал с последних домов, а не с
первых?
– Ну уж нет, – запротестовал дом номер Девять.
Переулок затих. Из–за крыш выполз тонкий месяц.
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– Слушайте, братья, – встрепенулся дом номер Четыре. – А ведь у нас в переулке нет первого дома!
– Как это нет?
– Есть Второй дом и Третий, и все другие по порядку.
Но где же дом номер Один?
– Его забрал черный–черный дом!!! – завопили водосточные трубы, и тут переулок Строителей начал покрываться густым туманом.
– Я ничего не вижу, – проговорил дом номер Четыре.
– Все на месте?
– Это что же получается? – мелко затрясся старенький
дом номер Два. – Если Первый дом исчез, теперь – моя
очередь?
– Дааа! – взвизгнули ставни, и тут в переулке разом
погасли фонари и лампочки в подъездах.
Дома задрожали так, что со стен попадали фотографии в рамках, а чайные сервизы разлетелись на мелкие
осколки.
– Извините, что беспокою, уважаемые, – вдруг запищал кто–то в тумане, – но первый дом – это я. Тьфу–тьфу,
простите, не дом, а так, строеньице номер Один.
– Что? Какое строеньице?
– Ну, магазинчик, продуктовенький такой, – запищал
он снова. – Я тут стою, уважаемые, недалеко, за забором…
На некоторое время в переулке Строителей повисла
тишина, и только старые качели скрипели на ветру.
– Постой–ка, – начал один дом, – это не у тебя мои
Перепелкины сметану покупают двадцатипроцентную?
– Ага, уважаемый!
– А не у тебя ли, – подключился другой, – мои Тянучкины покупают горошек в банках?
– Угу, уважаемый!
В переулке снова включили электричество, и дома
разглядели в тумане покатую крышу магазинчика.
– Сметана–на–на, – снова мелко затрясся старенький
дом, но теперь от смеха, – го–го–горошек! Ой, не могу!
Пятый, а ты не приврал случаем? Ведь нет никакого чер-
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ного дома с черной дырой?
– Ага, – признался дом номер Пять.
– Эй, ты же трубами клялся!
– А я антенки скрестил. Не считается! – отозвался тот
и обратился к покатой крыше:
– А ты–то почему молчал все это время?
– Боялся, – промямлил магазинчик. – Все–таки я не
совсем дом, вдруг вы меня засмеете, уважаемые…
– Ну и ну! – пожурил его старенький дом. – Ну и трусишка же ты!

НЕПОХОЖИЙ
На боковой стене Девятого дома висела жестяная табличка с номером. Ветер трепал ее и так, и эдак, иногда
переворачивая вверх тормашками. Так что иногда его путали с Шестым домом.
– Кружкин–Стаканчиков, открывай! – барабанили гости кулаками во входную дверь.
– Я вам не Кружкин и не Стаканчиков, – отвечали им
в замочную скважину. – Он вообще в шестом доме живет.
Все это ужасно раздражало дом номер Девять. Он недовольно косился окнами в сторону, где виднелась плоская крыша.
– Слушай, Шестой, – однажды шепнул он, – тебе лучше не лететь с нами этой ночью. Штормовое предупреждение!
– Ну и что с того?
– Как ну и что? Мы своими острыми крышами воздух проткнем, как иголочки, а ты, бедняга, кубарем полетишь. Оставайся!
Дом номер Шесть грустно махнул раскрытыми форточками вслед улетающим домам.
– А чего это Шестой не с нами сегодня? – удивился
дом номер Четыре, когда они стояли на морском берегу,
за три тысячи километров от родного переулка.
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– Опять знать нас не желает! – ответил Девятый дом. –
Не кажется ли вам, что ему вообще с нами не место?
– Это почему?
– Ну, смотри, он же совсем на нас не похож. У нас у
всех крыши какие? Треугольные, покатые! А у Шестого
дома крыша плоская, как крышка от мусорного бака.
– Это точно, – согласился дом номер Четыре. – У него
серия строительства другая.
– Ну, вот я и говорю: не место плоскокрышему в нашем переулке.
– А где ему место?
– Да хоть на соседней улице!
– Может, он и плоскокрыший, – вступился дом номер
Пять, – но парень хороший. А качели у него во дворе какие! Закачаешься!
– Так в том–то и дело, – заговорщически скрипнул
дверями дом номер Девять. – Если Шестой дом из переулка выгнать, то весь двор с качелями к тебе перейдет. Что
скажешь, а?
– Ну не знаю…, – помотал антеннами Пятый.
– Предлагаю устроить собрание, – заявил Девятый
дом, – и решить вопрос об исключении плоскокрыших
домов с нашей территории!
На следующий день дом номер Четыре громко постучал форточкой об оконную раму:
– Внимание! На повестке дня вопрос об исключении
Шестого дома из переулка Строителей!
– О чем? – заморгал стеклами дом номер Шесть.
– Кто за то, чтобы выгнать его из переулка на соседнюю улицу, поднимите антенки.
Плоская крыша испуганно покосилась.
Но, к его радости, антенны во всем переулке отрицательно мотались из стороны в сторону. Один только Девятый дом тянул их вверх:
– Двери у него противно скрипят! Провода ужасно гудят! Крыша плоская!
– Вопрос решен практически единогласно, – париро-
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вал дом номер Четыре. – Но это еще не все.
– А что еще? – удивленно открылись все форточки в
переулке.
– А насчет Девятого дома что скажете?
– Насчет меня говорить нечего, – пробормотал дом
номер Девять.
– Думаешь? Ты же тоже на нас не похож, потому как
из бетонных плит построен. А у нас стены какие? Кирпичные! Может тебе тоже не место в нашем переулке, а?
– И что же, – вздрогнули стены, – теперь вы меня прогоните на соседнюю улицу?
– Хоть крыша у тебя и не плоская, а черепица на ней
слабо шевелится. Сам подумай: кто разрешит нам с места
на место скакать? Да и тебя мы любим, несмотря на твой
вредный бетонный характер.
Вечером к дому номер Девять подошел Кружкин–Стаканчиков с перфоратором и крепко–накрепко привинтил
табличку с номером.
– Извини, Шестой, – тихо прошипели водосточные
трубы.

ДОМ ОСЕНИ
По переулку Строителей носились листья, перелетая
со двора на двор вместе с осенним ветром.
– Бррр, – вздрогнул дом номер Три, и несколько мокрых листьев отлипли от стекол и плавно закружились
вниз.
– Да, холодно, – подхватил дом номер Шесть. – Когда
отопление дадут, не знаешь?
– Завтра. На листке ведь написано.
Дом номер Шесть в недоумении всмотрелся в ворох
листьев на асфальте.
– Да не там. Вон, у тебя над входом в подъезд объявление висит.
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– Далось вам это отопление, – скучающим тоном отозвался дом номер Девять, – как будто вы в самом деле
мерзнете!
– А, может, у меня внутри жильцы дрожат, и мне вибрация передается? – сверкнул стеклами Шестой.
– У нас хотя бы жители все на месте, – встрял в беседу
Восьмой дом. – А вот дом Осени опять опустел…
– Ты о чем? Какой еще дом Осени? – удивились все
дома с переулка Строителей.
– Есть такой.
– Кха–кха–кха! – затряслись стены. – Ты что сочиняешь?
– Я не сочиняю, – процедил сквозь щели дом номер
Восемь.
– Ну–ну, – запереглядывались окна, – знаем–знаем.
Крыша у него такая из дождевых тучек, ага? А стеночки–
то у него из сухих листочков? А окна у него – из льдиночек, верно?
– Нет, он обычный, вроде нас с вами. Только в это время года у него унылый вид. А все оттого, что по хозяйке
тоскует – ну, по своей Осени.
– Мда, – фыркнул дом номер Девять. – Может, ты,
Восьмой, еще расскажешь о доме, где живут вторники?
Или о доме для… ммм… без пятнадцати шесть?
Дом номер Восемь промолчал.
Когда заснули все жильцы переулка Строителей, он
мягко оттолкнулся от асфальта, взлетел и направился в
сторону севера. Через некоторое время отыскал небольшой дом на лужайке посреди леса и опустился к нему.
– Скучаешь, да? – спросил дом номер Восемь.
– Скучаю, – вздохнул дом на лужайке. – Ну, как она
там?
– Ничего. Как обычно, хозяйничает, – неопределенно
покачалась крыша. – Что–нибудь передать ей, может?
– Скажи, пусть заглянет хоть на пару дней. А лучше –
на неделю. Передашь?
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– Конечно! – живо отозвался дом номер Восемь. – Как
вернусь, тут же ей о тебе скажу. Ты не волнуйся!
На следующий день все население переулка Строителей вышло гулять в шортах и панамках.
– Ну и жара! – заметила Мармеладкина, со всей силы
обмахивая себя папкой с документами. – Еще и отопление дали, дома вообще задохнуться можно.
– Да, – подхватила ее соседка Карамелькина и вытерла пот со лба, – бабье лето, оно такое неожиданное. Вроде
только вчера была осень, а сейчас куда–то подевалась.

ПИШИТЕ ПИСЬМА!
По переулку Строителей шел почтальон в юбке, на каблуках и с элегантной сумкой на боку, из которой робко
высовывалась стопка почтовых извещений и счетов за
электричество.
– Вот разве можно это назвать сумкой почтальона? –
забубнил дом номер Пять, запустив к себе в подъезд высокие почтальонские каблуки. – Дамская косметичка, вот
что это такое.
– Точно, точно, – откликнулся дом номер Три, – раньше, помню, были сумки так сумки, размером с приличный чемодан, а весом так, пожалуй, с десяток моих кирпичей.
– Чтобы носить такие сумки, нужно было не один месяц тренироваться! – дом номер Пять покосился на выходившую обратно почтальоншу.
– Делать сто отжиманий! – поддакнул Третий.
– Двести приседаний!
– Триста подтягиваний!
– Ходить на руках и стоять на голове!
– Уметь левитировать и медитировать!
Оба дома выдохлись и замолчали.
– Ты забыл про нормативы по спортивной ходьбе, –
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наконец промолвил Пятый.
– Отключите интернет, – вмешался дом номер Четыре, – вернейшее средство!
– Да что толку–то! – стекла у Третьего дома возмущенно зазвенели. – Будто не знаешь, сейчас такие сервисы навыдумывали, что в интернет можно заходить через
телефон, планшет, микроволновку и утюг.
– Ну, как хотите, – скрипнул балконами в ответ Четвертый, – это же вам без писем тоскливо.
На следующий день на крышу дома номер Три опустился голубь. В его клюве был кусочек черепицы. Голубь
бросил его вниз, клюнул пару раз какую–то невидимую
еду и улетел.
– Это тебе письмо, – заявил дом номер Пять.
– Да? – удивился Третий дом, рассматривая черепицу.
– От кого?
– От меня.
– И что же там написано?
– «Здравствуйте, Три переулка Строителей! Как вы
поживаете? Проводка не пошаливает, стены не трясутся?
До свидания, желаю вам много электроэнергии, с уважением, Пять переулка Строителей». Нравится?
– Здорово! – выдохнул дом номер Три. – Я тоже так
хочу. Гули–гули–гули!
Вскоре переписка захватила весь переулок Строителей. Дома каждый день слали друг другу на крыши душевные послания.
Перепелкина отбарабанила сообщение на клавиатуре, щелкнула финальное «enter», и по крыше что–то глухо
стукнуло.
– Ты не знаешь, чем это каждый вечер по крыше стучит? – спросила она.
– Не знаю, – вздрогнул Перепелкин, закрывая рукой
какой–то листок.
– А что это ты там делаешь? – полюбопытствовала Пе-
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репелкина.
– Да… так… письмо пишу.
– Кому это? – всполошилась Перепелкина.
– Тебе.
– Мне? – расцвела Перепелкина. – И о чем там, в письме?
– А вот, – подмигнул он, – потом узнаешь.

БЕРЕГИТЕ СТАРЕНЬКИХ!
Все дома переулка с любопытством таращили окна
на двор старого дома номер Два. Там, рассевшись на скамейках и турниках, жители о чем–то взволновано переговаривались, но слышен был только шепот, похожий на
шипение в водопроводных трубах.
– Чего это они? – поинтересовался дом номер Три.
– Ааа, – заскрипел старый дом, – пошел слух, будто у
меня в одной из стен замурованы какие–то немыслимые
деньги. Вот они и всполошились.
В этот момент Наволочкина из шестой квартиры горячо зашептала что–то Подушкиной из седьмой.
– Постой–ка, – заколыхались занавески по всему переулку, – а тебя это ничуть не беспокоит?
– А о чем мне беспокоиться? – удивился дом номер
Два.
– Так ведь, чтобы найти деньги, – ответил дом номер
Четыре, – нужно раскрошить все стены на мелкие кусочки!
– Вы что? – вздрогнули стекла. – Зачем они будут стены крошить? А где тогда жить будут?
– Уж найдут где – с такими–то деньгами! – покачал
крышей дом номер Девять. – Может, каждый себе коттедж построит с гаражом и забором. Думаешь, пожалеют
тебя, такого старого? Снесут беднягу – и с концом!
В этот момент Матраскин кивнул на дом и сделал сокрушающий взмах рукой, случайно дав под дых пенсио-
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неру Диванкину.
– Ах–ох–ух! – закряхтел Диванкин, и в такт ему у старого дома затряслись стены, и, испуганно всхлипывая, из
кранов побежала вода.
На следующий день вокруг дома номер Два ходили
люди в оранжевых жилетках и касках, замеряя стены рулетками, и туда–сюда шмыгали экскаваторы.
– А что это тут творится? – выглянул пенсионер Диванкин из окна первого этажа.
– Скоро дом разбирать по кусочкам будут, – объяснил
ему Матраскин. – Да вы не волнуйтесь, дедуля, вам потом
денег на целый пансион хватит. Кстати, я тут подписи собираю на согласие, – он сунул в окно какую–то бумагу. –
Только вы остались!
– Ничего я подписывать не буду! – Диванкин порвал
бумагу на мелкие кусочки.
Вечером в его квартиру ввалилась толпа соседей.
– Здорово, что вы пришли, – обрадовался он. – Я тут
день рождения праздную, моя Диванкина большой пирог
испекла…
– Мы не за этим, – сказал Матраскин.
Диванкин вцепился руками во входную дверь и замотал головой:
– Я отсюда – никуда!
– Вот дуралей, – прошипел Матраскин.
– А я с ним согласна! – вдруг заверещала старушка из
пятой квартиры и вцепилась в лестничные перила. В старушку вцепилась Наволочкина из шестой квартиры, а в
Наволочкину – Подушкина из седьмой. Гражданин Одеялкин из восьмой квартиры подумал и тоже вцепился.
– Мы отсюда – никуда! – крикнул он, обнимая хорошенькую Подушкину.
Вскоре соседи тесной дружной компанией праздновали день рождения Диванкина.
– Ну ладно, – протянул Матраскин, отрезая себе боль-
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шой кусок пирога, – все равно я бы скучал по вам, попивая коктейль в своем загородном доме.
– И я бы скучал по вам, – сказал Одеялкин, подмигнув
Подушкиной.
– И я! – крикнул Диванкин. – Кому еще пирога?
У старенького дома растроганно блестели стекла. Он
подумал, что если у него есть сердце, то оно сейчас бьется
там, вместе с кружками и тарелками в кухне пенсионера Диванкина. Это сердце заколотилось, как настоящее:
дум, дум, думмм! От этого в квартире затанцевала мебель, а люстра задрожала и рухнула прямо на разрезанный пирог.
А из дыры в потолке посыпались деньги.

ДЕРЕВЕНСКИЕ
На переулок Строителей опустилась морозная ночь.
От скуки дома вырисовывали инеем на стеклах веники и
швабры.
– А давайте махнем к деревенским! – мотнулись антенны Пятого дома.
– Точно–точно, – подхватил Девятый, – давно им труб
занавесками не утирали.
Дома осторожно, чтобы не разбудить храпящих в
квартирах жильцов, поднялись в воздух. Перелетев через
лес, озеро, пару болот и одного ошалевшего деревенского забулдыгу, они оказались на заснеженном поле. Вокруг
него, прижавшись друг к другу заборами, водили хороводы деревянные избы.
– О, смотрите–ка, городские пожаловали! – пыхнула
дымом одна изба. – Чего забыли?
– На ваши деревянные морды поглядеть захотелось!
– А, что, свои, кирпичные, надоели уже? – насмешливо заскрипели теперь уже все избы в деревне.
– Нет, не надоели, – хорохорились в ответ дома. – Это
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вам здесь скучно в глуши.
– Что? Это вам из–за многоэтажек неба не видать!
– Ой, да мы в интернете небо посмотрим, сто тысяч
фото! – не унимался в ответ Девятый дом. – А у вас зато
отопления нет – это раз!
– Фонари не горят – это два! – подхватил Восьмой дом.
– Автобусы не гоняют, машины не сигналят! – покивал крышей Седьмой.
– Торгово–развлекательных центров не сыщешь, –
хвастливо заерзал Шестой. – Один магазинчик, да и тот с
прошлогодними печеньками!
– Ну и ладно, – махнули трубами избы. – Зато мы настоящие!
– А мы какие?
– Никакие! У вас… у вас даже домового нет!
– А «домовой» – это что? – шепнул своим соседям Шестой дом. – Какая–то дверца, окно или чего?
– Ха–ха–ха! – затряслись избы. – Про домового не
знает, во деревня! В интернете своем посмотри, плоскокрыший!
Дома летели назад расстроенные, с поникшими крышами и нахмуренными балконами. Приземлились в сугробы родного переулка и нахохлились.
– Что это за «домовой» такой? – наконец промямлил
Шестой, обращаясь к самому старенькому дому переулка.
– Человечек, лохматенький такой, – объяснил дом номер Два. – Он еще за хозяйством присматривает.
– Э… так у нас есть такой! – обрадовались все. – Это же
Метелкин!
– Какой же он домовой? Просто дворник.
– А где же домового взять? – всхлипнули трубы Шестого дома.
– Сдался тебе этот домовой, – откликнулся Девятый. –
Да они его, наверное, сами выдумали!
– Хочу домового–о–о!
Весь следующий день дом номер Шесть стоял груст-
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ный и поникший. У него то и дело гасли лампочки в подъездах, перегорала проводка и подтекали раковины.
– Давайте достанем ему домового! – не выдержал дом
номер Четыре. – Чахнет ведь. Второй, где его взять?
– Приманить надо, – почесал антенной об крышу старенький дом. – Печку поставить, молока в блюдце налить.
Авось и прибежит.
– Печку? – встрепенулся Шестой дом. – А камин не
подойдет? Тарелкина из восьмой квартиры хочет камин
себе завести.
– Может, и камин ему понравится, откуда ж я знаю?
Или увидит твой жалостливый вид, придет проводку тебе
чинить, лампочки вкручивать…
Через неделю дом номер Шесть весело мотал антеннами из стороны в сторону и напевал водосточными трубами бодрые мелодии.
– Кажется, у Шестого домовой появился, – переглянулись окна в переулке.
– Появился! – хвастливо выпятил балконы Шестой
дом. – Пришел, родимый.
– Серьезно? Маленький, лохматенький, в рубашке?
– Не–а. Маленький, подстриженный, в жилетке с галстуком.
– Может, это не он? – недоверчиво покосились крыши.
– Он, он. Просто городской домовой, навороченный.
От блюдечек нос воротит, ему больше нравится коктейли
молочные через трубочку потягивать. Тарелкина ему за
камином оставляет.
– И за хозяйством приглядывает?
– А как же! У него и пульт специальный есть.
– Пульт? – у домов от удивления чуть стекла из рам не
повылазили.
– Ну, с кнопками: «выключить блендер и мультиварку
за хозяйкой», «спрятать носки, а то кидает где ни попадя»… Короче, все по полной программе!
– Ну дела–а–а! – уважительно протянул дом номер

532

Зу л ь ф и я Ста д н и к
Девять. – А летим к деревенским, пока ночь на дворе?
Утрем им трубы занавесками нашим домовым!
– Не могу, – признался Шестой. – Мне домовой браниться не позволяет. Он говорит, от этого какой–то фэншуй нарушается и тепло домашнего очага гаснет.
– А нечего было заводить себе домашние очаги! Сдался тебе этот камин вместе с домовым. Вот, лично мне и с
батареями нормально живется. Ругайся, сколько влезет, и
ничего не гаснет.
– А может, и впрямь пора помириться? – предложил
дом номер Пять. – Давайте махнем к деревенским и будем с ними хороводы водить?
Водосточные трубы одобрительно прогудели:
– Лети–и–и–им!
Вскоре на заснеженном поле за лесом и двумя болотами, обняв друг друга заборами, кружились избы вперемешку с двухэтажными домами. Водосточные трубы
протяжно тянули старинные народные песни, занавески
качались, двери дружелюбно поскрипывали.
А в одном из окон маячила маленькая фигурка в жилетке с галстуком.

ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Девятый дом уныло таращился на улицу. Там по грязному снегу брели усталые прохожие с серыми лицами.
– Жизнь прекрасна! – посвистывали сквозь щели другие дома.
– И чему вы все время радуетесь? – скрипнула черепица Девятого дома.
– Солнцу! – заблестели крыши.
– Оно же тусклое…
– Небу! – засияли окна.
– Оно же хмурое…
– Ну, тебе не угодишь! – фыркнули дома.
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В субботу жители Девятого дома затеяли генеральную
уборку. Они вычистили ковры, протерли мебель и, наконец, вымыли запыленные окна.
Дом глянул на улицу и вздрогнул.
На голубом небе лучилось солнце. Внизу искрился белый снежок. По улице спешили прохожие, раскрасневшиеся от мороза.
Девятый дом смотрел сквозь чистые стекла и тихонечко свистел.

НАЗАД, К ПРЕДКАМ
Погасли ясны звезды, выкатилось красно солнце. В
переулке Строителей наступило утро.
– А не кажется ли вам, что мы утратили связь с природой и забыли о памяти предков? – задумчиво покачал
кухонными шторами дом номер Три.
– Ты, что, Третий, об небо крышей стукнулся? – захихикал дом номер Девять.
– И ничего мы не утратили, – возразил дом номер
Шесть. – Подвал – в земле, чердак – на небе, все, как полагается.
– А ширь полей – где? – возмущенно загудели трубы.
– Где журчанье рек?
– Журчание у меня в других местах имеется, – прогудел в ответ дом номер Шесть, прислушиваясь к звукам
из пятой квартиры – там Кружкина–Стаканчикина мыла
посуду на кухне.
– Знаем мы такие места, – сморщил черепицу дом номер Три. – А вот лично я решил вернуться к истокам!
– А как ты это будешь делать? – удивленно затрепыхались занавески по всему переулку.
– Интернет отключи, – посоветовал дом номер Четыре. – Вернейшее средство.
– Интернет, – покивал крышей старенький дом номер
Два, – а также электричество, отопление, водоснабже-
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ние…
– Водоснабжение? – теперь уже засомневался дом номер Три. – Горячее или холодное?
– Оба, – решительно скрипнули старые стены.
– Ну, Третий, ты даеооошь! – теперь уже прогудел весь
переулок.
– Ну, я не думал заходить так далеко… – поерзал тот.
– Не отступай, Третий, – прокряхтел старый дом. –
Природа–матушка с тобой.
Скрылось красно солнце, показался ясен месяц. В переулке Строителей наступил вечер.
Дом номер Три возвращался к истокам.
– Эй, Перепелкина, – постучала по батареям Дятлова.
– У вас отопление есть?
– Еще с утра отключили, – отозвалась Перепелкина из
соседней квартиры, приблизив губы к розетке.
– Вот оно – живое общение, – крякнул дом номер Три.
– Это вам не интернет – общения скелет!
Вскоре из подъезда вышла Перепелкина с ведрами и
кастрюлями – за снегом.
– Вот оно, добывание воды в суровых условиях, –
хмыкнул дом номер Три. – А вы своей канализацией одних неженок воспитали!
– Ай! – вдруг заверещал он.
– Ты чего? – скрипнули другие дома.
– У меня в двадцать второй квартире огонь горит!
Прямо на полу!
– Вот он, естественный обогрев в морозную погоду, –
поерничали ему в ответ. – Это нам не отопление для слабаков.
– Перепелкин ножки от стульев поджигает!
– А ты как думал? Предки Перепелкина тоже жгли костры в своих пещерах.
– Я вам не пещера! Ой–яй–уй! – затряслись окна, и из
них повалил густой дым. – Перепелкин нечаянно шторы
поджег! Пусть ваши жители пожарных людей вызывают!
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– А что твои сами не вызовут?
– Так связь–то я им обрубил, – промямлил дом номер
Три.
Вскоре приехали пожарники и потушили огонь. Дом
номер Три стоял целехонький, но мокрый и несчастный.
– Не переживай, – сочувственно покачался старенький дом. – Ты же не виноват, что у тебя ни печки, ни колодца нет.
– А после этаких прихотей матушки природы, – протянул дом номер Девять, – ты не боишься, что твои жильцы соберут чемоданы – и фьють! – переедут в нормальный дом?
Дом номер Три промолчал. Из его кранов снова виновато бежала вода, горели лампочки, пристыженно мигая,
и мрачно накаливались батареи.
На следующий день из подъезда вышел Перепелкин
на лыжах и с огромным рюкзаком на плечах. За ним тянулась длинная процессия соседей, тоже с лыжами и рюкзаками.
– Ага! – понимающе закивали антенны Девятого
дома. – А я что говорил? Переезжают от тебя? Насовсем?
– Нет. Они в поход идут – на неделю.
– Зимой???
– Ага. Говорят, что у их дедов были головушки буйные да сила богатырская, а они день без отопления прожить не могут. Теперь будут проверять себя на прочность:
спать в палатках и есть печеную картошку со снегом, –
блеснул стеклами ясными дом номер Три.
А Перепелкин оттолкнулся палками и завопил:
– Эге–гей, добры молодцы! Поднажмем!
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СИЛА МУЗЫКИ
На стене дома номер Семь прикрепили красивую
мраморную табличку с надписью «Здесь живет великий
композитор Стрункин».
– Подумаешь, – покосился дом номер Девять. – А у
меня живет знаменитый баскетболист, так я же не кричу
об этом на каждом углу.
– Это Мячиков со второго этажа, что ли, – вспомнил
дом номер Четыре, – который еще всегда промахивается
в урну?
Дом номер Девять насупился и покраснел.
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– Знаете, братцы, – мечтательно заблестели окна
Седьмого дома, – а я очень рад, что у меня живет Стрункин. Когда он играет, у меня появляется такое необъяснимо хорошее чувство внутри. Даже трубы сладко ноют,
антенны дрожат, а по стенам бегут приятные мурашки.
– А ты не боишься, что Стрункин тебя бросит? – скрипнул балками дом номер Девять.
– Это отчего же? – вздрогнула стена.
– Придет, увидит доску со своим именем и скажет
себе: «Вот какой я великий, вот какой я чудесный, а живу
непонятно где!»
– Как это непонятно, – зашевелились занавески, –
вполне понятно…
– Ты стены свои видел? Они же обшарпанные, как
будто об них неделю экскаваторы терлись. И крыша кривая, к тому же протекает.
– Только в сильный ливень, – виновато заморгали
лампочки.
– Да этот Стрункин возьмет в охапку свое пианино и
переедет отсюда в прекрасный девятиэтажный дворец на
соседней улице!
У дома номер Семь поникла крыша, но он подобрал
ее, испугавшись, что так выглядит совсем неприглядно.
Через некоторое время в переулке показался композитор Стрункин. Он бежал, размахивая руками и что–
то напевая. Когда он приблизился к Седьмому дому, тот
попытался сделаться не таким обшарпанным и задорно
вскинул вверх козырек подъезда.
Стрункин завернул за угол и, не рассчитав, на всей
скорости врезался в доску со своим именем.
– Ой, ля–ля! – заверещал он, потирая шишку. – Вот
она нужная нота!
И ринулся на второй этаж, к нотной тетради и своему
любимому пианино.
– Мда, – качнул занавесками дом номер Девять, – твой
Стрункин, наверное, и не замечает, какой ты потрепанный. Даже не увидел, что на доске его имя написано! Он,
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что, совсем слепой?
– Какой же он слепой? – подмигнул дом номер Четыре. – Ведь он–то никогда не промахивается в урну.
– Подумаешь!.. – забубнил Девятый дом, но Седьмой
его больше не слышал, с замиранием ожидая звуков со
второго этажа.
Композитор добрался до пианино и начал играть. У
дома номер Семь от музыки сладко заныли трубы, задрожали антенны, а по стенам побежали приятные мурашки.
И в эти минуты ему казалось, что он самый прекрасный дом на земле.

ЕЛКА НОМЕР ЧЕТЫРЕ
Всю ночь в переулке Строителей взрывались салюты,
из подъезда в подъезд бегали соседи в красных колпаках
и выкрикивались поздравления. Но к утру жители заснули и переулок затих.
– Не люблю я Новый год, – проворчал дом номер Четыре. – Все топают, хлопают, визжат, как стадо свадебных
автомобилей. Мне больше нравятся спокойные праздники, например, восемнадцатое октября – день чистых носков.
– Так его же не празднует никто, – откликнулись другие дома.
– Вот поэтому и нравится.
– А я бы хотел отпраздновать Новый год, как люди, –
сказал дом номер Пять. – Хороводы водить, песни петь.
Давайте?
– А где мы елку возьмем? – скрипнули все крыши в
переулке.
– Пусть Четвертый будет вместо елки, – махнул антеннами Пятый. – Он как раз посередине улицы стоит, и
крыша у него зеленая.
– Может, крыша у меня и зеленая, но пока никуда не
поехала.
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– Ну, пожалуйстаааа! – заканючили водопроводные
трубы.
– Ладно, буду елкой. Она хотя бы стоит спокойно и
дверями не дрыгает. Мне все равно в ваших забавах принимать участие как–то не солидно, – поважничал дом номер Четыре.
– Ну, ты хоть лампочками поморгай тогда. Чтоб мигал
и светился, как елка с огоньками.
– Жители проснутся!
– Проснутся? – хохотнул Пятый. – После двадцати пакетов с мандаринами? После семнадцати тазиков с оливье? Будут спать до обеда, клянусь своей канализацией!
Четвертый дом свесил с балконов разноцветные простыни и колготки, заморгал светом из разных окон и сделался похожим на настоящую новогоднюю елку, только
уж очень квадратную.
Вокруг него плавно кружились остальные дома, схватившись проводами, и гудели новогоднюю песню о здании, которое было зеленым в любое время года.
– Неправда, – возмутилась елка номер Четыре. – Мне
осенью стены в коричневый перекрасили. И балконы – в
оранжевый.
– Завхоз пел дому песенки,
По лестницам скакал,
И дворник, как сердитый еж,
С метлою пробегал, – тянули дома.
– А подарки? – остановился дом номер Восемь и задумчиво почесал антеннами крышу. – Вот Карамелькиной из третьей квартиры шесть коробок с конфетами подарили. А у нас что?
– Так вон у нас стоит коробка на углу, – кивнул дом
номер Пять на продуктовый магазин. – И с конфетами, и
с чем хочешь.
– Хорошо, уважаемые! – согласно поморгал сигнализацией магазинчик. – Только распаковать вы меня только
завтра сможете.
– Почему?
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– А первого января мы закрыты, уважаемые!
– Ну и ладно, мы все равно понарошку. А давайте теперь в снежки играть? – Пятый дом подцепил антенной
снежок с крыши и запустил Шестому в бок.
– Только не в меня, я здание жилое, серьезное,
двухподъездное, – зачастил дом номер Четыре, но тут же
получил снежком по макушке.
Наконец, вдоволь навеселившись, дома встали на
свои места и заснули.
Не спал только дом номер Четыре. Его ставни отбивали на ветру бодрую новогоднюю мелодию. Он озирался
на переулок, а потом не выдержал и пустился в пляс, хлопая дверями и подпрыгивая на сугробах.
– Классно танцуешь, уважаемый! – восхищенно пискнул продуктовый магазинчик.
Дом номер Четыре пристыженно замер и нахохлился.
– Вот еще, танцы–шманцы, я здание серьезное, – он
закрыл форточки и тоже заснул.
Вечером Серьезкин из восьмой квартиры спустил
ноги со стены, вскочил и ошарашенно огляделся. Стулья
лежали вповалку, скатерти с побитыми тарелками ютились под столами, на лампочке в прихожей висел ботинок.
– Вот это погуляли! – он растолкал Серьезкину. – Прямо как будто дом танцевал, честное слово. Я ничего такого не помню!
– Да это не мы! – протерла глаза Серьезкина. – Это,
наверное, Вечеринкины из Пятого дома забегали.
– А чем мы хуже? – обиделся Серьезкин и включил
магнитофон.
Он танцевал зумбу, а дом номер Четыре качал крышей и поневоле улыбался.
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С НОВЫМ ДОМОМ!
Скрипел снег под ногами прохожих, и дома подмигивали друг другу цветными огоньками гирлянд.
– Знаете, братцы, – мечтательно протянул дом номер
Восемь, – мне кажется, в новом году все будет по–новому.
Мы станем другими и чуточку лучше.
– На капремонт даже не надейся, – ответил ему дом
номер Шесть. – По плану он только лет через пять.
– Ну и плоскокрыший же ты, – поморщился Восьмой,
– все понимаешь буквально. А я тебе о том, что происходит в нас внутри.
– Аааа, внутри! – понятливо закивали антенны. – Твои
жильцы отделку заказали?
– Да нет же, – закатил шторы дом номер Восемь. – Я
совсем не об этом. Вот взять Бомбочкина твоего. Представь, он в следующем году перестанет…
– Карябать мне стены?
– Ага. А Мячиков из Девятого дома…
– Не будет мусорить на площадке! А еще, – зачастил
дом номер Шесть, как послушный ученик, – Матраскин
прекратит резать провода на крыше, Тянучкин – писать
плохие слова на заборе, а Кружкин – хлопать дверями.
– Верно! Потому что все наши жители будут новенькие, как свежевыпавший снег на крыше. И мы, значит,
тоже.
– Опять размечтался, – проворчал Девятый дом. – Ты
каждый год на это надеешься и что? Сегодня – первое января, и все тянется по–старому.
Дом номер Восемь замолчал, но окна его продолжали ликующе сверкать желтыми, красными и зелеными
огоньками.
На следующее утро в переулке Строителей было пусто
и тихо – жители снова отсыпались после шумных праздников. И только небольшой автомобиль катился по дороге и осторожно завернул во двор Восьмого дома.
Из автомобиля вышел жилец с первого этажа – Кара-
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мелькин. Он открыл заднюю дверь, и из нее вылезла Карамелькина со свертком в руках. Дома переулка глянули
туда и растроганно замигали. Там, в свертке, лежал совсем крохотный человечек.
Маленький Карамелькин не мог еще карябать стены,
мусорить на площадке и хлопать дверями, а глаза его сияли чисто и невинно, как окна, отмытые хозяйкой после
долгой зимы.

НУЖНЫЕ РИФМЫ
В переулке Строителей прохожие спешили по своим
делам, время от времени забегая в продуктовый магазин
то за хлебом, то за картошкой, но никто из них не замечал, что двери его взволнованно скрипят.
– Она прекрасна, – бормотал магазин. – Притягательна, как шоколадная обертка, недоступна, как консервы,
чиста, как полиэтиленовый пакет, я имею в виду тот, в
который еще не положили грязную морковку…
– Что это с ним? – перемигнулись окнами дома переулка. Уж они–то его прекрасно слышали!
– Крышу снесло у парня, – объяснил дом номер Четыре. – Влюбился то есть.
– Серьезно? В кого же?
Четвертый дом махнул антеннами в сторону, где кокетливо выглядывал козырек недавно построенной парикмахерской. На ее вывеске буквы завивались, словно
их тоже подкрутили плойкой. Окна сияли, перила плавно
выгибались, мигали неоновые огни.
– Хороша! – хмыкнули дома, рассмотрев здание парикмахерской.
– Ты мне на свете всех любимей и дороже, – продолжал бубнить магазин, но теперь складывая свою восторженную болтовню в стихи. – Тебе готов отдать сметану и
горошек. Люблю твои перила все сильнее. Возьми в подарок, дорогая…
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Он замолчал, поерзал на месте, скрипнул дверью и
спросил:
– Не знаете рифму на слово «сильнее», уважаемые?
– «Орхидеи», – подсказал дом номер Пять.
– Орхидеи у меня не продаются. Твоей калитки колья
наносят глубже раны. Проводкой пламенея, дарю тебе… А
на слово «раны»?
– «Тюльпаны», может?
– Я же не цветочная лавка, где я возьму тюльпаны, уважаемый? – расстроился магазин. – Меня манят на крыше
ясной блики, тебе преподнесу сейчас… сейчас…
– Гвоздики?
– У меня нет цветов, – затряслись стены, – ни орхидей, ни тюльпанов, ни гвоздик. Внутри меня одни банки
со сметаной и горошком. Я ее недостоен!
– Брось, ты отличный магазин, – утешил его Пятый. –
Карамелькины из Восьмого дома всегда тебя хвалят, хлебобулочные изделия, мол, самые дешевые.
– Вот, значит, я какой. Дешевенький! – горько заметил
магазин и задернул занавески.
Он больше не смотрел в сторону парикмахерской,
хотя она призывно мигала неоновыми огнями.
У него от тоски сохло печенье, от досады морщились
яблоки, от обиды кисло молоко. Жители переулка Строителей приносили продукты в магазин обратно и сердито
махали руками, но магазин ничего не замечал.
– Это ты виноват, – укоряли Пятый дом все остальные.
– Сдались тебе эти цветочные рифмы. Не мог другие подсказать, более подходящие? Сосиски там, диетический
творог, капусту брюссельскую.
– Где вы видели стихи с капустой? – оправдывался тот.
В магазин продолжали приносить засохший хлеб и
прокисшую сметану. Хозяин недоуменно разводил руками.
– Нет, вы попробуйте эти конфеты, – Одеялкин из
Второго дома открыл коробку и ткнул ему под нос. – По–
вашему, конфеты должны быть такими горькими?
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Хозяин робко засунул шоколадный шарик в рот и тут
же выплюнул его обратно, долго кашлял и запивал противным кислым молоком.
– Я верну вам деньги! – закивал он.
– Деньги! – махнул рукой Одеялкин. – А кто вернет
мне сердце Подушкиной из седьмой квартиры? Вчера
пришел на свидание, решил его подсластить, так сказать
– и что же? Она швырнула мне эту коробку в лицо! Ах, на
душе у меня теперь горечь от ваших конфет!
Услышав последние слова, магазин вытянулся и задрожал. Как он понимал сейчас Одеялкина. И у него внутри была горечь разбитого сердца, но сейчас ее затмила
сладость сострадания.
– Вот, возьмите эти, – хозяин протянул Одеялкину самую большую и красивую упаковку. – Бесплатно.
– Ага, мы теперь ученые, – он приоткрыл крышку и,
взяв конфету, лизнул. – Ммм, – округлил глаза и в один
присест съел всю упаковку. – А ефе ефть фафие фанфеты?
Одеялкин схватил новую коробку и большими скачками помчался к Подушкиной.
– Счастливый! – поглядел ему вслед магазин.
– Послушай, – постучал ставнями Пятый дом. – Так
ведь если дамам можно дарить конфеты, то ты ничем не
хуже! У тебя сладостей полные прилавки.
– Ах, что ты говоришь, уважаемый? – приосанился
магазин. – Ты правда так думаешь?
– Конечно!
Магазин смахнул с крыши лишний сугроб, поправил
покосившуюся дверь, разгладил занавески.
– Ну как, хорошо выгляжу?
– Красавчик! – кивнул Пятый дом, и тогда магазин
громко, чтобы расслышала парикмахерская на другой
стороне переулка, продекламировал:
– Я вашей крышей любоваться рад.
Примите от меня, родная…
– Шоколад! – закончил за него дом номер Пять.
– Для вас готов я сделать все возможное,
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Дарю я с кремом и повидлом вам…
– Пирожное! – снова втиснулся дом номер Пять.
– Огнями вашими душа согрета,
Готов отдать с начинками…
– Конфеты, но если вы устали от сладостей – паштеты,
омлеты, винегреты, котлеты…
Четвертый дом дернул Пятого за провода и предупреждающе шикнул.
– Ах, – засверкала неоновыми огнями парикмахерская. – Это вы мне?
– А кому еще, – буркнул дом номер Пять. – Больше в
переулке ничего не построили.
– Вам, – прошептал магазин, но парикмахерская его
расслышала. – Хотите ли вы стать моей верной подругой,
обещаете проводить со мной дни и ночи и никогда–никогда не расставаться?
– Да, – потупила крышу парикмахерская.
– Во загнул! – рассмеялся дом номер Пять. – Можно
подумать, вас могут переставить на другую улицу.
Если бы какой–нибудь прохожий пригляделся к крышам домов переулка Строителей, то заметил бы, что антенны на ней свернулись во что–то напоминающее кулаки, и все они сердито машут в сторону Пятого дома.
А если бы он прислушался к водосточным трубам, то
ему бы показалось, что их шипение напоминает что–то
вроде: «Замолкни!»
Отныне продукты в магазине стали такими вкусными, что в переулок Строителей прибегали за покупками
жители из самых дальних концов города. А затем ноги
сами несли их в новую парикмахерскую, сияющую счастливыми и влюбленными неоновыми огнями.

ВЕСЕННИЕ МЫСЛИ
Февральский ветер в переулке Строителей вел себя,
как назойливая соседка. Он болтал из стороны в сторону
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проводами, задувал в боковые щели, тряс оконные рамы.
– На эту зиму уже никаких отопительных сил нет! –
проворчал дом номер Шесть.
– Это точно, – откликнулся Четвертый дом, отдернул
занавески и уставился на сугробы под окнами.
– Что это ты там высматриваешь? – поинтересовался
Шестой.
– Я испепеляю сугробы силой мысли.
– И как, получается?
– Вон посмотри на тот крупный, справа от забора.
Тебе не кажется, что он стал на пару сантиметров ниже?
– Не знаю. Я не помню, каким он был раньше – до
того, как ты на него пялился.
– Уверен: он тает, – заявил дом номер Четыре. – И,
между прочим, у меня большие планы. Сначала я уберу
снег, потом иссушу лужи, выращу траву и еще эти… как
их… забыл за зиму…
– Цветы, что ли?
– Точно! Тебе, кстати, какие нравятся?
– Одуванчики, – растерянно заморгал стеклами дом
номер Шесть.
– Будут! – махнул антеннами Четвертый и снова пристально всмотрелся в сугроб.
– И все это силой мысли?
– Да. Не отвлекай только.
– А ты не мог бы мне крышу залатать? – всполошился
самый старый дом в переулке. – Прохудилась маленько,
вот тут, сбоку, ты б ее силой мысли – чпок! – и починил?
Крыша Четвертого дома вытянулась и покосилась,
мол, «буду я свою силу мысли на такие глупости тратить!
Мне бы весну сделать, а крышу пусть жители ремонтируют».
– Слушайте, братцы! – застучал оконными рамами
дом номер Шесть. – А чего это мы стоим, время теряем?
Весну все хотят, а Четвертый один отдувается. Давайте
все дружно за сугробы возьмемся – враз испепелим!
– Отличная мысль! – подхватил дом номер Пять, и
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трубы его загудели громким басом на весь переулок. –
Это старинная водосточная песня для призывания весны.
Ой, смотрите, у меня от нее все сосульки отвалились.
– Если так громко орать – что угодно отвалится, – поморщился в ответ дом номер Четыре. – У меня от твоей
песни чуть балконы не выпали, не то что сосульки.
Дом номер Пять гордо выпятил водосточные трубы и
прогудел еще раз, да так, что все его пока не проснувшиеся жители вскочили и побежали в пижамах на работу, несмотря на воскресный день.
Борьба с зимой длилась весь февраль и кусок марта.
Всеобщими усилиями домов переулка (как полагали сами
дома переулка) таяли сугробы, сосульки, пели птицы, сияло солнце и удлинялся день.
Наконец во дворе Четвертого дома на прогретых
участках земли появилась первая трава.
– Все! – довольно выдохнул он. – Осталось вырастить
одуванчики. До апреля управлюсь!

НОВАЯ ЖИЗНЬ
В переулке Строителей наступила весна. На крышах
горланили птицы, сквозь асфальт лезла настырная трава,
открывались форточки, впуская в квартиры теплый весенний воздух.
– Я решил похудеть, – заявил дом номер Восемь.
– А то ты слишком толстый, – захохотал весь переулок
Строителей. – Скоро во двор не пролезешь, ага?
– Карамелькина из пятой квартиры на диете, – задумчиво покачались в ответ занавески. – Она уже четыре дня
не ест сладкого.
– На Карамелькину не равняйся, – фыркнули стекла.
– Она летом в Турцию полетит и будет ходить во всяких
этих человеческих купальниках. А ты здесь причем?
– Я тоже в Турцию хочу. И в Таиланд. В Африку, Америку и Австралию. Сами знаете, с нашим весом мы еле
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как до Черного моря добираемся. Да и то всего на пару
минут, потому что нужно скорее назад возвращаться – в
переулок.
– А как ты собираешься худеть? – дом номер Четыре
заглянул в окно Восьмому и увидел, что Карамелькина
качает пресс, зацепившись ногами за диван. – Надеюсь,
не приседаниями?
– Фитнесом! – захихикали дома.
– Почему бы и нет, – ответил дом номер Восемь и приступил к упражнениям.
Раз–два! – толкал он стенами дряхлые шкафы.
Три–четыре! – подкидывал их ступеньками.
Пять–шесть! – широко разводил в сторону двери.
Из дверей выходили жители и выбрасывали (семь–
восемь!) горы старых вещей.
– Ну и как ты себя чувствуешь? – спрашивал Четвертый дом.
– Отпад! – делился Восьмой. – Я уже полтонны скинул! В Америку за часик долечу.
– Мы тоже хотим в Америку! – завистливо задергались шторы по всему переулку.
Целую неделю дома расставались с ненужными вещами. И только дом номер Три неподвижно глазел на эти
тренировки блестящими окнами и вздыхал.
– Ты чего не с нами? – бодро качнул антеннами дом
номер Восемь. – В Америку не хочешь?
– Я с вами, – поспешно забормотал Третий. – Сейчас–
сейчас.
Дверь в подъезде раскрылась и из него в урну полетела маленькая бумажка.
– Что это???
– Это… это… – зачастил Третий дом. – Это счастливый автобусный билет. Ой, знаете, пожалуй, мне его тоже
жалко. С ним у меня связаны такие прекрасные воспоминания!
И из подъезда снова выбежала Синичкина, вытащила
билет из урны и прижала к сердцу.
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– А больше тебе выкинуть нечего? – удивился дом номер Восемь.
– У меня все нужное!
Ночью все жители заснули. Дома взлетели и направились в Америку.
– Подождите! – натужно скрипели двери Третьего
дома. – Не успеваю!
– Некогда, – дома зацепились за него проводами и
потащили вперед. – Ох, до чего тяжелы эти прекрасные
воспоминания!
Когда они проносились над океаном, налетел сильный ветер. Затрепыхались простыни на прищепках, из
стороны в сторону закачались провода, зазвенели стекла.
– Ай! – вскрикнул дом номер Три. – У меня форточки
распахнулись! От ветра!
– Так держи их крепче! – прогудел дом номер Восемь.
Из раскрытых настежь окон вылетали старые театральные программки, пожелтевшие конверты, прошлогодние газеты и засушенные листья.
– Постойте! Вернитесь обратно! – плакал дом номер
Три, но они, кружась, как птицы, падали в океан.
И лишь один счастливый автобусный билет Синичкиной прилип к стеклу, не желая расставаться с домом.
– Летим дальше, – вздохнул дом номер Три, поглядев
на билет. – Можете не помогать, я, кажется, тоже похудел.
Утром дома стояли на своих местах, поскрипывая
крышами и делясь впечатлениями от самой длинной
прогулки.
Из подъезда Третьего дома выскочила веселая Синичкина в спортивных трико. Она кинула старый счастливый
билет в урну и рысцой побежала по дорожке.
– Чего это она? – поинтересовался весь переулок. –
Тоже худеет?
– Ага. И еще решила начать новую жизнь. Ходить на
новые спектакли, писать новые письма и путешествовать
в новые места.
Его соседи ожидали, что Третий дом вновь расплачет-
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ся, но он довольно посвистывал сквозь щели, ожидая новых счастливых билетов.
И новых счастливых воспоминаний.

ЧЕМОДАННОЕ НАСТРОЕНИЕ
В переулке Строителей наступила ночь. Шумела листва во дворах, ветер скрипел качелями. Дома прислушивались к сопению своих жильцов и лениво махали антеннами.
– Скучно. Может, махнем куда–нибудь, пока жители
спят? – предложил дом номер Пять. – На море хотя бы?
– Да мы сто раз там были! – откликнулся весь переулок. – Неохота.
– Тогда в горы.
– Да чего мы там не видели?
– А давайте тогда полетим, не разбирая дороги, куда
окна глядят!
– О, вот это отличная мысль – обрадовались дома. –
Может, что–то любопытненькое встретим.
Они оттолкнулись от земли и полетели.
– Здорово мы разогнались! – переговаривались они
спустя некоторое время. – Интересно, где мы?
Вдруг вдали замаячили какие–то точки.
– Это кто там впереди? – удивился дом номер Пять. –
Для птиц они уж больно квадратные.
– И крупные! – подхватил дом номер Четыре, когда
точки оказались к ним ближе.
– Так это ж дома! – завопили остальные. – Батюшки
родимые! Дома! Эгегей!
Они остановились в воздухе, поджидая. К ним приближались дома, тоже двухэтажные, но какие–то другие
– маленькие, аккуратные, с белыми колоннами и ставнями в решеточку.
– Вид у них какой–то не нашенский, – заперешептывались все.
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Наконец, неизвестные дома остановились, тоже с любопытством рассматривая переулок Строителей.
– Вы кто? – спросил у них дом номер Пять. – Тоже,
значит, летать умеете?
Незнакомцы перемигнулись друг с другом, недоуменно покачали антеннами и промолчали.
– Летать умеют, а говорить разучились, – ехидно заметил дом номер Девять.
– Здравствуйте! – громко пробасил дом номер Четыре, потому что был самым воспитанным домом, и, нахмурив брови, оглянулся на своих. – Вот что нужно говорить
при встрече.
– Здравствуйте! – дружно подхватили другие, смущенно моргнув стеклами.
Наконец, неизвестные дома прогудели в ответ что–то
неразборчиво.
– Чего–чего? – спросил Девятый. – Я ничего не понял.
Вы что, нерусские?
– Да–да! – закивали крыши. – Мы не знать русски! Мы
есть английские дома! Хэллоу!
– А как же с вами разговаривать? Мы английский не
знаем.
Вдруг один из английских домов протиснулся вперед:
– Я знаю русский. Давайте переводить буду.
Остальные незнакомцы удивленно уставились на своего товарища.
– У меня на первом этаже Чемоданкин из России живет, – объяснил он на двух языках. – Потому я русский хорошо знаю. Вот из ё нейм? Как зовут, то есть? Меня – Ваном.
– Ваном? Может, Ваней?
– Нет, Ваном. А это Ту, Фри, Фо, Файф, Сикс и Севан.
Четвертый ткнул себя антенной в крышу и представился:
– Я Четыре. А это Два, Три, Пять, Шесть, Семь, Восемь
и Девять.
– Приятно познакомиться! – ответил Ван. – Только мы
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уже назад полетим, очень уж далеко забрались. До Англии
путь не близкий. Гудбай!
– И вам до свидания!
Дома развернулись и полетели – каждый в свою сторону.
– Интересно, а почему этот Чемоданкин из России уехал? – спросил дом номер Пять, когда они приземлились
в родной переулок.
– Еще спрашивает! – ответил ему Девятый. – Видал,
какие они чистенькие и пригоженькие? Конечно, ему там
лучше живется!
Следующей ночью дома разглядывали небесные созвездия.
– Ой, смотрите! – ткнул антенной в небо дом номер
Шесть. – Летит кто–то!
– Может, это самолет? – задумался дом номер Четыре.
Неопознаный летающий объект спустился ниже, и
дома вскрикнули:
– Вот те на! Это же дом! Постойте, так это ведь тот, из
иностранцев, Ванька, что ли? Здорово, Ванька!
– Хэллоу, – отозвался тот. – Вообще–то я не Ванька, а
Ван.
– А чего ты здесь забыл? То есть мы тебя рады видеть,
конечно, – замялись все, виновато глянув в сторону Четвертого дома, – просто интересуемся.
– Душа у меня не на месте, как у вас говорится. У меня
этот, Чемоданкин, с первого этажа который, тоскует сильно. По России.
– А мы–то думали, ему там у вас нравится! – удивились дома.
– Сначала нравилось, – вздохнул Ван. – А теперь он
только и говорит о ней. Даже стихи пишет. И знаете что?
По–моему, этот Чемоданкин из вашего переулка.
Входные двери во всем переулке ошарашено скрипнули.
– Думаете, как я вас нашел? – продолжил Ван. – Этот
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Чемоданкин так истосковался, что даже фотографию
дома, где раньше жил, себе на стол поставил, в рамочке.
А рядом адрес.
– И кто там, на фотографии?
– Семь из вашего переулка. Точно он. Крыша там на
фото голубая и такая же покосившаяся и со стен белая
краска облезает.
– А ты помнишь какого–нибудь Чемоданкина? – спросил весь переулок у Седьмого дома.
– Конечно, помню. Он все время ругался. Дороги, говорил, ужасные, крыша протекает, как здесь вообще жить
можно…
– Что вы! – горячо откликнулся Ван. – Он с такой любовью вспоминает ваш переулок! Прямо чуть не плачет.
Ах, говорит, какие у меня там соседи были дружные. А
какая музыка со второго этажа слышалась, когда мой сосед Стрункин садился за рояль! А какие качели в соседнем дворе! Все детство, говорит, на них качался. А здесь,
вздыхает, даже по–русски поговорить не с кем.
Седьмой дом ковырнул антенной кусочек черепицы и
забросил в приоткрытое окно Вана, на первый этаж, где
жил Чемоданкин.
– Вот ему сувенир с родины. Пусть не тоскует.
Через неделю по переулку Строителей бежал человек
с чемоданами.
– Это же Чемоданкин! – узнал Седьмой
Жители высовывались из окон и кричали:
– Какими судьбами, дорогой?
– Соскучился я по вам, – отвечал Чемоданкин. – Вот,
решил в Россию вернуться. Сначала еще сомневался, а
потом как–то глянул на свой письменный стол, а там кусок черепицы лежит, голубенький, ну совсем, как у моего
родного дома. И как он там оказался?! Решил я, что это
знак, и пора мне в родные края возвращаться.
Чемоданкин бросил чемоданы и чмокнул обшарпанные стены Седьмого дома:
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– Родименький! Дом моего детства!
Седьмой дом растроганно всхлипнул, и на макушку
Чемоданкину с крыши упала большая слеза.
– И крыша также протекает, – задрал он голову. – Прямо ничего не изменилось!
Через месяц в переулке снова появился Ван.
– О, Ванька, хэллоу! – замахали антеннами дома переулка.
– Здравствуйте. Ну что, как там хау а ю у моего Чемоданкина? Как поживает, то есть?
– Поначалу он такой счастливый был! – ответил дом
номер Семь. – А теперь опять затосковал. Твою фотографию, Ванька, себе на рабочий стол в компьютере установил и каждый день вспоминает Англию.
– Ох, уж это непонятная русская душа, – пробормотал Ван, ковырнул антенной кусок черепицы и забросил
Седьмому в окно.

МЕЧТАТЕЛИ
В переулке стоял погожий денек. На синей крыше
дома номер Семь, как звезды в небе, блестели солнечные
пятна.
– А вы кем мечтали стать в детстве? – спросил он своих соседей из переулка.
– Пятиэтажкой! – не задумавшись, ответил дом номер
Шесть.
– Всего–то! – поморщился дом номер Пять. – Я хотя
бы – девятиэтажкой.
– Подумаешь! А я… а я – двенадцатиэтажкой, – затрепыхались простыни на балконе.
– А я – вообще небоскребом, ясно? – хлопнула дверь в
подъезде.
– А мне, – перебил их дом номер Семь, тихонько вздыхая, – мне всегда хотелось стать космонавтом.
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– Земля в иллюминаторе! Земля в иллюминаторе!
Земля в иллюминаторе виднааааа! – на весь переулок
Строителей заверещали колонки.
Дом номер Семь затрясся от рыданий, и из окна на
первом этаже высунулась Меркурочкина с бигудями на
голове.
– Эй, Плутоников! – проорала она, задирая голову. –
Ты кран в ванной выключил?
– А я и не включал, – выглянул Плутоников под рев
колонок.
– А с чего у нас тогда вода с потолка капает? Не говоря
о твоей музыке, от которой вообще стены трясутся!
Плутоников выключил магнитофон.
– Ладно, – успокоился дом номер Семь, – молчите, я и
сам знаю, что это невозможно.
– Почему же, – покачал антеннами дом номер Восемь,
– нужно просто как следует потренироваться.
– Ты правда так думаешь? – заблестела синяя крыша.
На следующий день на самых быстрых каруселях во
дворе дома номер Семь крутились дети, на скорости теряя кепки, сандалии и мороженое в стаканчиках.
– Смотри на карусель, не отвлекайся! – наставлял дом
номер Восемь. – Как крыша? Едет?
– Стоит!
– Молоток! Ночью будем практиковать ускорение в
полете.
Через месяц дома переулка Строителей взволнованно
смотрели на синюю крышу.
– Ну что, готов? – спросил дом номер Восемь. – Внимание, марш!
Дом номер Семь задрожал и взвился вверх, как ракета. Сначала в вышине еще мелькала лампочка, вкрученная у входа в подъезд, а потом затерялась среди звезд.
В эту ночь жители Седьмого дома посапывали в полной невесомости. Плутоников продрал глаза и увидел за

556

Зу л ь ф и я Ста д н и к
окном зелено–голубой шар. «Земля в иллюминаторе», –
пробормотал он и снова захрапел под потолком, обняв
ногами люстру.
Рано утром дом вернулся и во всем переулке радостно
захлопали форточки, замигали лампочки, загудели трубы.
– Космонавт наш, – стекла дома номер Восемь сияли.
– А вот я всегда мечтал стать капитаном дальнего плавания…

ДЯДЯ СТЕПА
В переулке Строителей возводили новое здание. Все
двухэтажные дома с любопытством таращились на показавшийся фундамент.
– Новенький, – азартно блеснул стеклами дом номер
Шесть. – Как назовем?
– Степаном, – съязвил другой. – Пошевели балками на
крыше. Я ведь дом номер Девять, значит, этот будет Десятым. Что тут неясного?
Через месяц над фундаментом красовался первый
этаж.
– Расти, малыш, – стекла у домов растроганно блестели.
На второй месяц «малыш» вырос еще на один этаж, и
дом номер Четыре подытожил:
– Ну, все, крышу приделать и порядок – встречай новенького в дружную семью.
Но за вторым этажом показался и третий, четвертый,
пятый, восьмой, одиннадцатый…
Двухэтажные дома остолбенело наблюдали, как, вгрызаясь в небо, растет новый дом, покрывая переулок Строителей густой прохладной тенью.
– Вот и наступили для нас суровые времена, – лязгнул
оконными рамами дом номер Девять, когда был достроен последний шестнадцатый этаж.
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– Это почему же? – всполошились другие дома.
– Сами посудите: разве простой человек в такой дом
жить полезет?
– А какой полезет? – затрепетали стены.
– Важный и сердитый. И дети из этого дома будут задаваться и вам на стенах маркерами писать.
– Что писать? – задрожали стекла.
– Не скажу, – признался Девятый, – это неприличное!
– Уууууу, – в ужасе загудели водопроводные трубы.
И вот, наконец, разъехались экскаваторы и подъемные краны, забрав с собой строительный забор.
Дома с опаской поглядывали на четырнадцатый этаж,
где уже зажглись первые окна.
Утром из новенького дома вышла гулять девочка с
собачкой. Она прошлась по переулку, покачалась на качелях во дворе Шестого дома, повисела на турнике во
дворе Седьмого, а во дворе Восьмого нарисовала мелом
солнышко с глазами.
– Девочка как девочка, – облегченно выдохнули дома,
– с косичками.
– У меня на первом этаже такой же породы есть, –
подхватил дом номер Шесть.
– Девочка???
– Нет. Собачка.
Вскоре в дом номер Десять заселились пузатые дяди,
носатые тети, усатые коты и лохматые дети. Они весело
таскали в свои квартиры диваны, стиральные машины,
компьютеры, коврики для йоги, горшки с цветами и звали жителей двухэтажных домов на новоселье.
Новое здание приветливо засверкало огнями из окон,
а другие дома из переулка в ответ ему дружно пробасили:
– Добро пожаловать!
Потому что какая разница: большой ты дом или маленький, главное, что человек хороший.
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